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I. Целевой раздел:
1.1 Базовые документы, на основе которых составлена программа.
 Основная образовательная программа СОШ № 660,
 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования
(соответствующей ступени образования);
 Примерной программы на основе авторской программы по биологии В.В.
Пасечника «Линия жизни»;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24
ноября 2015 года);
 Постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 г. «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции»;
1.2 Программа предназначена для 5 класса основного состава обучающихся Средней
общеобразовательной школы № 660.
Вид программы – общеобразовательная.
1.3 Место предмета в Учебном плане СОШ № 660.
сроки реализации программы:
По учебному плану СОШ № 660 изучение биологии в 5 классе занимает 1 год, 34 учебных
недели;1ч. в неделю, 34 ч.в год.
Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра содержания
основного общего образования, Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, программы развития и формирования
универсальных учебных действий, программы духовно-нравственного развития и
воспитания личности.
1.4 Общая характеристика предмета, курса:
Изучение биологии на уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном; на уровне требований
к результатам освоения содержания предметной программы.









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.

Задачи изучения биологии в основной школе:
1. Овладение биологической картиной мира: умение объяснять современный мир,
связывая биологические факты и понятия в целостную картину.
2. Формирование открытого биологического и экологического мышления: умение
видеть развитие биологических и экологических процессов (определять причины и
прогнозировать следствия).
3. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки,
опираясь на выращенную человечеством систему нравственных ценностей.
4. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт
предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно
взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор.
Связь с другими учебными предметами:
Биология человека входит в область естествознания. Биологии на ступени основного
общего образования предшествует курс естествознания, включающие интегрированные
сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии, географии, математику,
физкультуры.
По отношению к курсу биологии данный курс является пропедевтическим, в ходе
освоения его содержания у учащихся формируются элементарные представления о
растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни
человека.
Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание
школьниками изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по
биологии.
Используемые технологии:
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в
сотрудничестве, проблемного обучения, дифференцированного обучения, ИКТ,
здоровьесберегающие, технология критического мышления, проектная деятельность.
Дистанционное обучение:
Необходимость в дистанционной форме обучения для школьников возрастает в период
эпидемий, погодных условий, когда нет возможности или опасно посещать школу.
Так же, дистанционная форма обучения предоставляет возможность учащимся
ликвидировать пробелы в знаниях или наоборот углубить свои знания в интересующих их
областях.
Реализуется на платформе автоматизированной информационной системе дистанционного
обучения (https://uchi.ru/)
Дистанционное обучение позволяет составить для ребенка индивидуальный
образовательный маршрут, при котором есть возможность регулировать объем и качество
учебного материала, способы подачи материала, темп занятий, временные рамки.
Возможности дистанционного обучения безграничны и позволяют усваивать

материал за счёт самостоятельного изучения, а также получать консультации учителя
через Интернет. Дистанционное образование это процесс приобретения знаний и навыков
с помощью образовательной среды, основанной на использовании информационных
технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на расстоянии, и реализующей
систему сопровождения и администрирования учебного процесса. Это способ
организации процесса обучения, основанный на использовании современных
информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять
обучение на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и
учащимся.
Основу
образовательного
процесса
дистанционного
обучения
составляет
целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа обучаемого,
который может учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному расписанию, имея
при себе комплект специальных средств обучения и согласованную возможность контакта
с учителем по телефону, электронной и обычной почте, а также очно.
Биология - наука о живой природе. При ознакомлении с любым разделом биологии,
пусть то ботаника, зоология, анатомия, ребенку важно увидеть объект своего изучения.
Это позволяет лучше понять изучаемый материал, повысить мотивацию к учению и
развить интерес. На уроках биологии используются различные иллюстративные
материалы (растений, животных и др. изучаемых объектов), фильмы и видеоролики, flashанимации, взятые из лицензионных образовательных интернет - ресурсов. Таких как
единой коллекции цифровых образовательных ресурсов, размещенных на сайте: schoolcollection.edu.ru.
Дистанционные образовательные технологии актуальны не только в ситуациях, когда
педагог и учащиеся пространственно удалены друг от друга. Эти технологии позволяют
сделать более комфортным для всех субъектов процесс очного обучения.
Контроль знаний, умений, навыков с помощью дистанционных технологий:
 Разноуровневые онлайн-тесты
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFd4RUNaWFNEcDlxS1Jwd0
9JbmZYZXc6MQ;
 Игровые формы контроля;
 Индивидуальные и групповые задания;
 Контрольно-измерительные материалы http://ege.yandex.ru/biology/.
 https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/srednyaya-i-starshayashkola/biologiya/metodicheskie-materialy/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogoobucheniya-biologiya-5-9-klassy.html
 https://media-foxford-ru.turbopages.org/media.foxford.ru/s/biology_online/
 https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2019/09/24/15-poznavatelnyx-knig-po-biologiianatomii-i-estestvoznaniyu/
Актуальность и практическая значимость:
Актуальность рабочей программы состоит в том, что её содержание направлено на
освоение обучающимисязнаний, умений и навыков на базовом уровне по биологии. Она
построена на основе фундаментального ядрасодержания основного общего образования,
требований к результатам освоения основной образовательнойпрограммы основного
общего
образования,
требований
к
структуре
основной
образовательной
программы,прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования, а такжеКонцепции духовно-нравственного развития и

воспитания гражданина России.В ней учитываются основные идеи и положения
программы развития и формирования универсальных учебныхдействий обучающихся для
общего образования.Содержание программы вносит существенный вклад в биологическое
образование на ступени основного общегообразования и играет важнейшую роль с точки
зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения ихк национальным и
мировым культурам. Изучение биологии на ступени основного общего образования
традиционнонаправлено на формирование у учащихся представлений об отличительных
особенностях объектов живой природы, ихмногообразии и эволюции; о человеке как
биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научногомировоззрения,
развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе
изучения биологиосновное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного
познания живой природы, постановкепроблем, требующих от учащихся самостоятельной
деятельности по их разрешению.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 своейдеятельности
основные положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов,
их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании,
многообразии экологических систем, ихизменении под влиянием деятельности человека;
научиться принимать экологически правильные решения в областиприродопользования.
Планируемые результаты:
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в
соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебнопознавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от
обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом.
В 5 классе по биологии Выпускник научится:
Требования к результатам обучения основных образовательных программ
структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим
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-иследовательской, 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 информационнокоммуникативных технологий.
 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и
аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и
отстаивать свою точку зрения.
Предметными результатами обучения биологии являются:
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:
 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных
признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий;
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями,
грибами
 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
наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; 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; 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, 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 грибами,
растениями;
5. В эстетической сфере:
 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.
Ученик получит возможность научиться:
Коммуникативные УУД:
•
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
•
В дискуссии выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен).
•
Критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
•
Понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
Предметные УУД:
•
выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и
тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных
для организма человека;
•
аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей
среды, родства человека с животными;
•
аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
•
аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
•
объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления
биологических объектов и других материальных артефактов;
•
выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека,
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
•
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты
(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные
признаки биологических объектов;
•
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов),
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;
•
устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и
тканей, органов и систем органов;
•
использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их
результаты;
•
знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной
организации труда и отдыха;
•
анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
•
описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
•
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.



Система оценочных процедур:
Оценка теоретических знаний учащихся:
Отметка «5»:

полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; чётко и
правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы
научные термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из
наблюдений и опытов; ответ самостоятельный.
Отметка «4»:
раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и
использованы научные термины, ответ самостоятельные,
определения понятий неполные, допущенынезначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, I опытов.
Отметка «3»:
усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; не
всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; не использованы
выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их
изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определении понятии.
Отметка «2»:
основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на
вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие,
при использовании терминологии.
Отметка «1»
ответ на вопрос не дан.
Оценка практических умений учащихся
Оценка умений ставить опыты
Отметка «5»:
правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно проведены
подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; научно,
грамотно, логичноописаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.
Отметка «4»:
правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору
оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки, в целом
грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из
опыта; в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные.
Отметка «3»:
правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по
закладке опыта проведены с помощью учителя; допущены неточности я ошибка в
закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов.
Отметка «2»:
не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование;
допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.
Отметка «1»
полное неумение заложить и оформить опыт.
2. Оценка умений проводить наблюдения

Учитель должен учитывать:
правильность проведения;
умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в
оформлении результатов наблюдение и в выводах.
Отметка «5»:
правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке,
логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения I выводы.
Отметка «4»:
правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных
признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные признаки;
допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов.
Отметка «3»:
допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; при
выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены
лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов.
Отметка «2»:
допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; неправильно
выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в
оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «1»
не владеет умением проводить наблюдение.
Оценка выполнения тестовых заданий:
Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%.
Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%.
Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%.
Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%.
Отметка «1»: учащийся не выполнил тестовые задания.
II. Содержательный раздел:
1. Тематическое планирование.
Наименование разделов и тем
Глава 1: Биология как наука
Глава 2: Клетка – основа
строения и жизнедеятельности
организмов
Глава
3:
Многообразие
организмов. Внутренняя среда
организма
Итого:

Количество часов
5ч
8ч

21ч
34 ч.

Биология как наука (5 ч)
Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности
людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных
царств живой природы. Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение,
эксперимент. Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии,
правила работы с биологическими приборами и инструментами.
Экскурсии
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (8 ч)
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила
работы с микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка и ее
строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки:
поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, раздражимость, развитие и
деление клетки. Понятие «ткань».
Демонстрации
Микропрепараты различных растительных тканей.
Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи.
Лабораторные и практические работы
Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения растения с
помощью лупы.
Устройство светового микроскопа и приемы работы с ним.
Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.
Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа
элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.
Многообразие организмов (21 ч)
Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки
представителей разных царств живой природы.
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль
в круговороте веществ в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их
распространение в природе.
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность.
Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и
их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека.
Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений,
одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и высшие растения. Места обитания
растений.
Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные.
Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и
жизни человека, использование.
Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение
лишайников.
Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их отличительные
особенности, многообразие и распространение.
Семенные растения. Голосеменные, особенности строения. Их многообразие,
значение в природе и использование человеком.
Покрытосемянные растения, особенности строения и многообразие. Значение в
природе и жизни человека.
Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных –
одноклеточные и многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности строения
одноклеточных животных и их многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и
жизни человека.

Беспозвоночные
животные,
особенности
их
строения.
Многообразие
беспозвоночных животных.
Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных
животных.
Многообразие и охрана живой природы.
Демонстрация
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина,
головня, спорынья). Гербарные экземпляры растений (мха (на местных видах), споро
носящего хвоща, папоротника, хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).
Отпечатки ископаемых растений.
Лабораторные и практические работы
Особенности строения мукора и дрожжей.
Внешнее строение цветкового растения.

III. Организационный раздел:
Учебно-методическое обеспечение реализации программы:
Учебник:
В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г Гапонюк.«Биология 5-6 класс»6-е изд.
– м.: Просвещение,2018.(линия жизни)
Дополнительная литература для учителя:
- Пасечник В.В. Биология. Человек. 5-6 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, любое
издание после 2012 г.
1. «Актуальные проблемы биологии». Сборник статей №1. Составитель Морзунова
И.Б. - М., Дрофа, 2010.
2. «Биология. Оценка качества подготовки выпускников основной школы». – М.,
Дрофа, 2006.
3. «Биология. 5 класс. Книга для учителя». Составитель Спиридонова Н.Ю. - М.,
Дрофа, 2010.
4. «Сборник нормативных документов. Биология». - М., Дрофа, 2009.
5. Уроки биологии по курсу «Биология. 5 - 6 класс.». - М., Дрофа, 2009.
Дополнительная литература для учащихся:
1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М., Просвещение, 2010.
2. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6 – 11 классы. - М., Дрофа,
2006.
3. Животные/пер. с англ. М.Я. Беньковский и др.- М.: ООО « Издательство Астрель;
ООО « Издательство АСТ», 2003.- 624 с.: ил.
4. Красная книга Белгородской области. Редкие и исчезающие растения, грибы,
лишайники и животные./Общ.науч. ред. А.В. Присный. – Белгород: ГУ
«Экологический фонд Белгородской области, 2005. – 532 с.: ил.
5. В.В. Латюшин, Е.А. Ламехова. Биология. Животные: рабочая тетрадь. 7 класс.- М.:
Дрофа, 2003. – 144 с.: ил.
6. Оливан. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас.- М.: « Росмэн», 1998- 88 с.
7. С.В. Суматохин, В.С. Кучменко. Биология/ Экология. Животные: сборник заданий
и задач с ответами: пособие для обучающихся основной школы.- М.: Мнемозина,
2000.- 206 с.: ил.
8. Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. 5-е изд., перераб. и доп./глав.ред. М. Д.
Аксеонова - М.: Аванта+, 1998.-704 с.: ил.
9. Я познаю мир: детская энциклопедия: миграция животных / автор А. Х. Тамбиев; М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. – 464 с.: ил.
10. Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма
«Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 2001. – 400 с.: ил.
11. Я познаю мир: детская энциклопедия: амфибии / автор Б. Ф. Сергеев. – М.: ООО
«Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. – 480 с.: ил.
12. Учебник: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.Биология: растения,
бактерии, грибы, лишайники. - М., Вентана-Граф, 2004
13. Книга для чтения по ботанике /сост. Д.И. Трайтак. - М., Просвещение, 1985.
Платформа дистанционного обучения:


Платформа автоматизированной
обучения (https://uchi.ru/)

информационной

системы

дистанционного



http://edu.1c.ru



www.som.sio.ru



единая
коллекция
collection.edu.ru/.



www.bio.1september.ru – Газета «Биология» «Первое сентября»;





www.nature.ru - научные новости биологии;
www.herba.msu.ru - ботанический сервер МГУ;
www.mnr.gov.ru - сайт с государственной информацией Министерства природных
ресурсов РФ;
www.nrc.edu.ru/est/r4/ - Биологическая картина мира.
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа :
http://school-collection.edu.ru
2. КМ-школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). –
Режим доступа : http://www.km-school.ru






цифровых

образовательных

ресурсов:

http://school-

