Аннотация к рабочей программе по предмету «Биология»
Рабочая программа составлена на основе примерной образовательной
программы по биологии для уровня среднего общего образования (базовый
уровень).
Программа детализирует и раскрывает содержание, стратегию обучения,
воспитания и развития, обучающихся средствами учебного предмета в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом.
Требования к результатам освоения «Биологии»:

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к
обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых
социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание,
экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном
социуме;

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной
практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,
способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения
биологии умения, специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию
и
применению
в
учебных,
учебно-проектных
и
социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Программа рассчитана на преподавание курса биологии на базовом уровне в
объеме 34 часа (1 час в неделю) в 10-11 классах и 68 часов в 6-9 классах (2 часа в
неделю).
Учебное содержание курса биологии состоит из блоков, в которых комплексно
изучаются:
6 класс – ботаника, 7 классе – животные, 8 класс – строение и физиология
человека, 9 класс – основы общей биологии, 10 класс – введение в курс общей
биологии, биосферный уровень жизни, биогеоценотический уровень жизни,
популяционно-видовой уровень жизни, 11 класс – организменный уровень жизни,
клеточный уровень жизни, молекулярный уровень жизни.
Контроль за уровнем знаний обучающихся предусматривает решение
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ситуационных и проблемных задач, проведение практических и лабораторных
работ, комбинированных контрольных работ, диагностических и самостоятельных
работ (диктанты, тесты).
Учебно-методический комплекс:
1. УМК Биология. 6-9 класс. И. Н. Пономарева, И.В. Николаев, О. А. Сухова, С.
Кучменко, О. А. Корнилова, А. Г. Драгомилов; «Вентана-Граф».
2. Учебник И.Н. Пономаревой, О.А. Корниловой, В.С. Кучменко: Биология. 6
класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2016.
3. В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. «Биология. Животные»
Учебник для 7 класса, М.:Вента-Граф, 2015г.288с.
4. В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. Биология.: учебник для
учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений / Под ред.
И.Н.Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2015.
5. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Основы общей биологии:
Учебник для учащихся 9 класса среднеобразовательных учреждений / под
ред. проф. И.Н.Пономаревой.- М.: Вентана-Граф, 2018./(Гриф: допущен МО
РФ).
6. Пономарева И.Н. Биология: 10 класс: базовый уровень: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / Под ред. проф. И.Н.Пономаревой,
О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина; под ред. проф. И.Н. Пономаревой – 3-е изд.,
перераб. – М.:Вентана-Граф, 2015. – 224 с.: ил
7. Базовый уровень. Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных
учреждений. Под общей редакцией проф. И.Н.Пономаревой. Допущено Мин.
образования РФ, М., Вентана-Граф, 2016 г.
Пояснительная записка
Программа:
Биология. Программа курса биологии для 5-9 классов. Вариант I. Биология. 6-9 классы.
Авторы И.Н.Пономарева, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова, А.Г. Драгомилова, Т.С.Сухова М.:
Вентана-Граф, 2016.
Рабочая программа учебного курса биологии 6 класса составлена на основе программы по
биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г.
Драгомилова, Т.С. Суховой (Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 2014) и соответствует
положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной
программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, Примерной программе по
биологии. Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных
действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки
коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного
развития учащихся.
Пояснительная записка:
Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что биология как учебный предмет
вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, так
и об окружающем мире в целом. Курс биологии в 6 классе направлен на формирование у учащихся
представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции.
Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных
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способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии, основное внимание
уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с методами научного
познания живой природы, постановке проблем, требующих от них самостоятельной деятельности
по их разрешению, формированию активной личности, мотивированной к самообразованию,
обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному
поиску, отбору, анализу и использованию информации. На это сориентирована и система уроков,
представленная в рабочей программе.
Задачи курса:
Образовательные:
 Формирование у учащихся готовности понимать основные особенности естествознания как
формы человеческого познания
 Овладение умениями освоения и использования естественнонаучных знаний
 Выработка навыков объяснения естественнонаучных явлений, основанных на научных
доказательствах
 Овладение умениями применения биологических знаний в практических ситуациях
Воспитательные:


Воспитание активной гражданской позиции при рассмотрении проблем, связанных с
естествознанием.
 Воспитание избирательного отношения к полученной информации; самостоятельного
использования информации из различных источников.
Развивающие:
 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
 Развитие способности анализировать биологические процессы и явления, различные
гипотезы происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их
решения;
Реализация данной программы создаёт возможности для формирования и развития у детей
следующих компетенций:
Аналитических:
 распознавать вопросы, идеи или проблемы;
 делать выводы (заключения) или оценивать выводы.
Информационных:



освоение современных средств для работы с информацией;
выделять информацию, необходимую для нахождения доказательств или подтверждения
выводов демонстрировать знание и понимание естественнонаучных понятий.
Коммуникативные:
 демонстрировать коммуникативные умения.
Цели биологического образования:
 социализация обучаемых – вхождение в мир куль туры и социальных отношений,
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя её
норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;
 приобщение к познавательной куль туре как системе познавательных (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки;
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:
 ориентацию в системе моральных норм и ценностей:
 признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного
отношения к живой природе;
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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;
 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе
познавательной деятельности, и эстетической куль туры как способности эмоциональноценностного отношения к объектам живой природы.
Количество часов (годовых), на которое рассчитана программа: 34 часа.
Количество часов, выделенное на прохождение программы учебным планом гимназии: 34
часа.
Программа рассчитана на 1 занятие в неделю.
Основной учебник: Биология: 6 класс. Учебник для учащихся в общеобразовательных
учреждениях. Под редакцией проф. И.Н.Пономаревой. М.,: Вентана-Граф, 2016г.
№
п\п
1.

Учебно-тематический план
Наименование разделов
Общее
Кол-во
кол-во
практических
часов
часов
Введение. Общее знакомство с
4
1
растениями.

Кол-во контрольных
работ
10

2.

Клеточное строение растений.

2

1

4

3.

Органы цветковых растений.

10

1

4

4.

Основные процессы
жизнедеятельности.

7

3

5.

Основные отделы царства
растений.

6

6.

Историческое развитие
растительного мира на Земле.

1

7.

Царство Бактерии.

1

8.

Царство Грибы. Лишайники.

2

9.

Природные сообщества.

1

Итого

34

23

1

Дополнительная методическая литература:
1. Биология: 6 класс. В.В.Пасечник, Бактерии, Грибы, Растения, - М.: Дрофа,2012г.
2. Биология. 5-6 классы. Сухова Т.С., Строганов В.И. М.: 2013. - 176 с.
3. Введение в биологию. Неживые тела. Организмы. 5-6 классы. Никишов А.И. М.: 2012.
4
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Содержание тем учебного курса
1. Введение. Общее знакомство с растениями
Царства органического мира и место растений в ней. Наука о растениях – ботаника. Начало
изучения растений. Общие сведения о многообразии растений на Земле. Основные направления
применения ботанических знаний.
Многообразие мира растений: культурные и дикорастущие; однолетние и многолетние;
лекарственные и декоративные растения. Жизненные формы растений: деревья, кустарники,
кустарнички, травы.
Общие признаки растений. Строение растений. основные органы растений. Растение –
живой организм или биосистема. Семенные и споровые растения. Цветковые растения.
Условия жизни растений. Основные экологические факторы, влияющие на
жизнедеятельность растений. Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная,
почва и организм как среда жизни паразитов. Условия жизни организмов в этих средах.
Многообразие растений в связи с условиями их произрастания в разных средах жизни.
Жизнь растений осенью. Изменения в природных условиях. Изменения у растений:
прекращение роста, образование побегов возобновления, плодоношение, рассыпание семян.
Окраска листьев, листопад, веткопад. Их значение в жизни растений.
Предметные результаты:
Должны знать
 общие признаки покрытосеменных растений
Должны уметь
 различать и характеризовать царства живой природы.
 Определять предмет науки ботаники.
 Описывать историю развития науки о растениях.
 Характеризовать внешнее строение растений.
 Осваивать приёмы работы с определителем растений.
 Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации, сообщения о роли
растений в природе, об истории использования растений человеком.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
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 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
 Выстраиваниесобственного целостного мировоззрения.
 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
2. Клеточное строение растений
Увеличительные приборы: микроскоп, лупа. Приемы пользования увеличительными
приборами. Приготовление микропрепарата. Инструментарий. Культура труда и техника
безопасности в работе.
Клетка – основная структурная единица организма растения. Строение растительной
клетки: клеточная стенка, цитоплазма, ядро, пластиды (в том числе хлоропласты с хлорофиллом)
вакуоль с клеточным соком, включения. Разнообразие растительных клеток по форме, размерам.
Понятие о тканях. Растение – многоклеточный организм. Разнообразие тканей у растений:
образовательные, основные (ассимиляционные и запасающие), покровные, проводящие,
механические. Клеточное строение органов растения.
Процессы жизнедеятельности клеток: рост и деление клеток, дыхание и питание клеток,
движение цитоплазмы. Зависимость процессов жизнедеятельности клетки от условий
окружающей среды.
Предметные результаты:
Должны уметь
 Работать с микроскопом и др. увеличительными приборами.
 Готовить временные препараты,
 Объяснять назначение увеличительных приборов.
 Различать ручную и штативную лупы, знать величину получаемого с их помощью
увеличения.
 Должны уметь четко отличать вегетативные и репродуктивные органы, различать
жизненные формы растений, иметь общее представление о строении клеток.
 Выявлять части клетки на рисунках учебника, характеризовать их значение.
 Сравнивать животную и растительную клетки, находить черты их сходства и
различия.
 Различать ткани животных и растений на рисунках учебника, характеризовать их
строение, объяснять их функции.
 Наблюдать части и органоиды клетки на готовых микропрепаратах под малым и
большим увеличением микроскопа и описывать их.
 Различать отдельные клетки, входящие в состав ткани.
 Обобщать и фиксировать результаты наблюдений, делать выводы.
Должны знать
 Устройство микроскопа и правила работы с ним.
 Должны знать все виды тканей, органоиды клетки, правила обращения с
лабораторным оборудованием
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
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 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
 Выстраиваниесобственного целостного мировоззрения.
 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
3.Органы цветковых растений
Внешнее и внутреннее строение семян. Типы семян. Строение семени двудольных и
однодольных цветковых раcтений. Зародыш растений в семени. Роль эндосперма. Разнообразие
семян. Прорастание семян. Значение семян для растения: размножение и распространение.
Условия прорастания семян. Глубина заделки семян в почву. Значение скорости
прорастания семян в природе и в хозяйстве человека. Значение семян в природе. Хозяйственное
значение семян.
Виды корней (главные, боковые, придаточные). Типы корневых систем: стержневая и
мочковатая. Внешнее и внутреннее строение корня. Зоны корня: деления, растяжения, всасывания,
проведения. Кончик корня и корневой чехлик.
Корневые волоски и их роль в жизнедеятельности корня и всего растения. Рост корня.
Ветвление корней.
Разнообразие корней у растений. Видоизменения корней в связи с выполняемыми
функциями (запасающие воздушные, ходульные, дисковидные, присоски, втягивающие).
Строение и значение побегов для растений. Почка — зачаточный побег растения. Узлы и
междоузлия. Почки вегетативные и генеративные. Спящие почки. Развитие побега и почки.
Ветвление растений. Приемы увеличения ветвления.
Лист. Внешнее и внутреннее строение листа. Устьица. Мякоть листа и покровная ткань.
Световые и теневые листья у растений. Разнообразие листьев и их значение для растений.
Лист как специализированный орган фотосинтеза, испарения и газообмена. Видоизменения
листа.
Стебель как осевая часть побега и как орган проведения питательных веществ. Внешнее и
внутреннее строение стебля.
Рост стебля в длину и толщину. Роль камбия. Годичные кольца.
Многообразие побегов: вегетативные и генеративные; видоизменения надземных и
подземных побегов; укороченные и удлиненные; прямостоячие, стелющиеся, усы, лианы;
корневище, клубень, луковица
Цветок, его значение и строение. Околоцветник (чашечка, венчик), мужские и женские
части цветка. Тычинки, пестик. Особенности цветков у двудольных и однодольных растений.
Соцветия. Биологическое значение соцветий.
Цветение и опыление растений. Виды опыления: перекрестное и самоопыление.
Приспособления цветков к опылению у насекомоопыляемых, ветроопыляемых и самоопыляемых
растений. Совместная эволюция цветков и животных-опылителей.
Плод и его значение. Разнообразие плодов: сухие и сочные, вскрывающиеся и
невскрывающиеся, односемянные и многосемянные. Приспособления у растений к
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распростра¬нению плодов и семян.Взаимосвязь органов растения как живого организма. Растение
как живая система — биосистема.
Предметные результаты:
Должны уметь





















Находить зародыш в семени,
Определять к какому классу относится растение.
Различать двудольные и однодольные растения.
Объяснять роль семян в природе.
Характеризовать функции частей семени.
Описывать строение зародыша растения.
Устанавливать сходство проростка с зародышем семени.
Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о роли семян
в жизни человека.
Проводить наблюдения, фиксировать их результаты во время выполнения
лабораторной работы.
Различать и определять типы корневых систем на рисунках, гербарных
экземплярах, натуральных объектах.
Устанавливать взаимосвязь строения и функций частей корня.
Объяснять особенности роста корня.
Проводить наблюдения за изменениями в верхушечной части корня в период
роста.
Определять и называть части цветка на рисунках, фотографиях, натуральных
объектах.
Называть функции частей цветка.
Различать и называть типы соцветий на рисунках и натуральных объектах.
Характеризовать значение соцветий.
Объяснять взаимосвязь опыления и оплодотворения у цветковых растений.
Характеризовать типы опы-ления у растений.
Устанавливать взаимосвязь функций частей цветка и поведения животных в
период опыления

Должны знать
 Стадии прорастания семян, отличительные признаки семян двудольных и
однодольных растений.
 Должны знать строение корня, виды корневых систем, значение видоизменённых
корней для растений.
 Должны знать части и функции цветка, типы соцветий, способы опыления и
оплодотворения.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.
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 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
 Выстраивание собственного целостного мировоззрения.
 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
4. Основные процессы жизнедеятельности растений
Корневое (минеральное) питание растений. Поглощение воды и питательных минеральных
веществ из почвы. Роль корневых волосков. Условия, обеспечивающие почвенное питание
растений. Удобрения: органические и минеральные (азотные, калийные, фосфорные;
микроэлементы).
Воздушное (углеродное) питание растений. Фотосинтез – процесс образования
органических веществ из неорганических. Роль солнечного света и хлорофилла в этом процессе.
Понятия «автотрофы» и «гетеротрофы». Роль зеленых растений как автотрофов, запасающих
солнечную энергию в химических связях органических веществ.
Космическая роль зеленых растений: создание органических веществ, накопление энергии,
поддержание постоянства содержания углекислого газа и накопление кислорода в атмосфере,
участие в создании почвы на Земле.
Дыхание растений. Поглощение кислорода, выделение углекислого газа и воды.
Зависимость процесса дыхания pacтений от условий окружающей среды. Обмен веществ –
обеспечение связи организма с окружающей средой.
Роль воды в жизнедеятельности растений. Экологические группы растений.
Размножение растений. Половое и бесполое размножение. Понятие об оплодотворении и
образовании зиготы у растений. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Биологическое
значение полового и бесполого способов размножения. Споры и семена как органы размножения и
расселения растений по земной поверхности. Вегетативное размножение, его виды и
биологическая роль в природе. Использование вeгетативного размножения в растениеводстве.
Черенкование, отводки, прививки (черенком и глазком), размножение тканям.
Рост и развитие растений. Понятие об индивидуальном развитии. Продолжительность
жизни растений. Зависимость роста и развития растений от условий окружающей среды.
Предметные результаты:
Должны уметь
 Объяснять роль корневых волосков в механизме почвенного питания.
 Обосновывать роль почвенного питания в жизни растений.
 Сравнивать и различать состав и значение органических и минеральных
удобрений для растений.
 Устанавливать взаимосвязь почвенного питания растений и условий внешней
среды.
 Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проекта о
приспособленности к воде растений разных экологических групп.
 Характеризовать условия, необходимые для воздушного питания растений.
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 Объяснять роль зелёных листьев в фотосинтезе.
 Приводить примеры организмов – автотрофов и гетеротрофов, находить различия
в их питании.
 Обосновывать космическую роль зелёных растений.
 Определять возраст деревьев по срезу ствола, применять способы искусственного
размножения, определять в природе виды соцветий и плодов.
Должны знать
 Процессы корневого питания, виды удобрения.
 Должны знать этапы фотосинтеза, типы питания растений, роль растений в
биологическом круговороте.
 Клеточное строение листьев, фотосинтез и, связанные с ним процессы. Строение
стебля, способы размножения растений, строения цветка, опыление и
оплодотворение у цветковых растений.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
 Выстраиваниесобственного целостного мировоззрения.
 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
5. Основные отделы царства растений
Понятие о систематике растений. Растительное царство. Деление его на подцарства,
отделы, классы, семейства и виды. Название вида.
Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и многоклеточных водорослей.
Значение водорослей в природе и народном хозяйстве. Многообразие пресноводных и морских
водорослей.
Моховидные. Разнообразие мхов. Общая характеристика мхов как высших споровых
растений. Размножение и развитие мхов. Печеночники и листостебельные мхи. Кукушкин лен и
сфагнум. Значение мхов в природе и народном хозяйстве.
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Папоротникообразные. Общая характеристика папоротников, хвощей, плаунов как
высших споровых растений. Размножение и развитие папоротников. Былой расцвет
папоротниковидных. Значение современных папоротниковидных в природе и для человека.
Голосеменные растения. Их общая характеристика и многообразие как семенных
растений. Хвойные растения Ярославской области. Семенное размножение хвойных растений
на примере сосны. Значение хвойных растений и хвойных лесов в природе и в хозяйстве
человека.
Покрытосеменные
(цветковые).
Их
общая
характеристика.
Многообразие
покрытосеменных растений. Значение покрытосеменных растений в природе и хозяйстве
человека. Деление цветковых растений на классы Двудольные и Однодольные.
Семейства
двудольных
растений:
Розоцветные,
Крестоцветные(Капустные),
Мотыльковые (Бобовые), Пасленовые, Сложноцветные (Астровые); семейства однодольных
растений: Лилейные, Злаки (Мятликовые), Луковые (изучаются по выбору учителя одно или
два семейства).
Предметные результаты:
Должны знать
 Систематические категории.
 Характерные признаки строения, жизнедеятельности водорослей, как представителей
низших растений.
 Значение бесполого и полового процесса размножения водорослей; значение водорослей в
природе и народном хозяйстве.
 Особенности организации высших растений.
 Многообразие видов высших растений.
 Общие признаки основных отделов.
Должны уметь
 Сравнивать отделы растений между собой.
 Узнавать изученные виды растений.
 Должны уметь выявлять и различать в природе отделы растений, их основных
представителей, находить спорангии у нецветковых растений.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
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 Выстраивание собственного целостного мировоззрения.
 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
6. Историческое развитие растительного мира на Земле
Основные этапы развития растительного мира: фотосинтез, половое размножение,
многоклеточность, выход на сушу. Понятие об эволюции. Усложнение строения растений в
процессе эволюции. Многообразие растительных групп как результат эволюции.
Приспособительный характер эволюции.
Многообразие и происхождение культурных растений. Отбор и селекция растений.
Центры происхождения культурных растений. Значение трудов Н.И. Вавилова.
Дары Старого и Нового Света. История появления в России картофеля и пшеницы (или
других культурных растений).
Предметные результаты:
Должны знать
 Основные этапы развития растительного мира.
 Понимать смысл термина «эволюция».
 Историю появления основных культурных растений
Должны уметь
 Объяснять основные процессе эволюции.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
 Выстраиваниесобственного целостного мировоззрения.
 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
7. Царство Бактерии
Бактерии как древнейшая группа живых организмов. Общая характеристика бактерий. Отличие
клетки бактерии от клетки растения. Понятие о прокариотах.
13

Разнообразие бактерий (по форме, питанию, дыханию). Распространение бактерий. Значение
бактерий в природе и в жизни человека.
Предметные результаты:
Должны знать
 Основные группы бактерий.
 Понятие прокариоты.
Должны уметь
 Отличать клетки бактерий от клеток растений.
 Объяснять значение бактерий в природе и деятельности человека.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
 Выстраивание собственного целостного мировоззрения.
 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
8. Царство Грибы. Лишайники
Общая характеристика грибов как представителей особого царства живой природы.
Питание, дыхание, споровое размножение грибов. Плесневые грибы: мукор, пеницилл.
Одноклеточные грибы — дрожжи. Многоклеточные грибы. Шляпочные грибы. Съедобные и
ядовитые грибы.
Многообразие грибов. Понятие о микоризе. Значение грибов в природе и в жизни
человека.
Лишайники, особенности их строения, питания и размножения. Многообразие
лишайников. Значение лишайников в природе и в хозяйстве человека. Индикаторная роль
лишайников.
Предметные результаты:
Должны знать
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 Общую характеристику грибов.
 Многообразие грибов
 Строение лишайников, особенности их строения, питания и размножения.
Должны уметь
 Различать съедобные и несъедобные грибы
 Объяснять значение грибов и лишайников в природе и жизни человека.
Познавательные УУД:
 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
 Выстраивание собственного целостного мировоззрения.
 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
9. Природные сообщества
Жизнь растений в природе. Понятие о природном сообществе. Природное сообщество
как биогеоценоз — совокупность растений, животных, грибов, бактерий и условий сред
обитания. Ярусность.
Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе. Основные
свойства растений разных ярусов. Участие животных в жизни природного сообщества. Понятие
об экосистеме. Место и роль растительного сообщества в биогеоценозе (экосистеме).
Понятие о смене природных сообществ (биогеоценозов).Формирование и развитие
природного сообщества на примере елового леса (березняк — смешанный лес — ельник).
Причины, вызывающие смену природного сообщества.
Многообразие природных сообществ: естественные и культурные. Луг, лес, болото как
примеры естественных природных сообществ. Культурные природные сообщества (поле, сад,
парк). Отличие культурных сообществ от естественных, зависимость их от человека.
Роль человека в природе. Понятия: рациональное природопользование, охрана растений,
охрана растительности, растительные ресурсы, охрана природы, экология, Красная книга. Роль
школьников в изучении богатства родного края, в охране природы, в экологическом
просвещении населения.
Предметные результаты:
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Должны знать
Жизнь растений в природе.
Терминов, относящихся к природному сообществу.
Виды природных сообществ.
Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе.
Должны уметь
 Объяснять причины, вызывающие смену природного сообщества.
Познавательные УУД:





 Выделять и формулировать проблему.
 Строить логические цепочки рассуждений.
 Осуществлять поиск и выделение необходимой информации.
 Устанавливать аналоги.
Регулятивные УУД:
 Определять цель учебной деятельности, искать средства её осуществления.
 Вносить коррективы дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона,
реального действия и его результата.
 Учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения
своей работы исходя из имеющихся критериев.
 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения
Коммуникативные УУД:
 Развивать способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию.
 Уметь слышать и слушать друг друга.
 Понимать возможность существования различных точек зрения, не совпадающих с
собственной.
Личностные результаты
 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
 Выстраивание собственного целостного мировоззрения.
 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
Сокращения, используемые в календарном планировании.
 ОНЗ - урок- открытия нового знания (ОНЗ).
 ОУиР - урок отработки умений и рефлексии .
 ПСЗ - урок построения системы знаний (уроки
направленности)
 РК - урок развивающего контроля
 Т - урок – исследования (урок творчества)

общеметодологической
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Сроки

I четверть
(9 часов)

Календарно-тематическоепланирование
Темы занятий в данных разделах Тип
Кол.ча Форма
курса
урока,
сов
диагностики
форма
результата
урока
Введение
Царства органического мира и
1
Ежеурочный
ОНЗ,
Общее
место растения в нем. Наука о
устный
ПСЗ
знакомство с растениях – ботаника.
фронтальный
растениями
опрос.
Многообразие
растений:
культурные
и
дикорастущие;
однолетние
и
многолетние;
лекарственные и декоративные
растения.
Разделы
курса

Растения – биосистема. Свойства
живого.

ОНЗ,
ОУиР

1

Условия
жизни.
Основные
экологические факторы.

Ежеурочный
устный
фронтальный
опрос.
Тест.

Четыре среды жизни растений.

ОНЗ,
ПСЗ

1

Ежеурочный
устный
фронтальный
опрос.
Тест.

Знания учащихся по Умения и навыки
данному
разделу учащихся
по
(«должны знать»)
данному
разделу
(«должны уметь»)
общие
признаки различать
и
покрытосеменных
характеризовать
растений
царства
живой
природы.
Определять предмет
науки
ботаники.
Описывать историю
развития науки о
растениях.
Характеризовать
внешнее
строение
растений.
Осваивать приёмы
работы
с
определителем
растений.
Использовать
информационные
ресурсы
для
подготовки
презентации,
сообщения о роли
растений в природе,
об
истории
использования
растений человеком
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Клеточное
строение
растений

Увеличительные приборы:
микроскоп и лупа. Приемы
пользования увеличительными
приборами. Приготовление
препаратов.

Т

1

Ежеурочный
устный
фронтальный
опрос.

устройство
работать
с
микроскопа и правила микроскопом и др.
работы с ним.
увеличительными
приборами, готовить
временные
препараты,
Объяснять
назначение
увеличительных
приборов.
Различать ручную и
штативную
лупы,
знать
величину
получаемого с их
помощью
увеличения.

Строение растительной клетки.
Жизнедеятельность клетки

Понятие о тканях. Разнообразие
тканей у растений. Лабораторная
работа «Знакомство с приемами
работы с увеличительными
приборами», «Рассмотрение
строения растительных клеток»

ОНЗ,
ПСЗ, Т

1

Ежеурочный
устный
фронтальный
опрос.

ПСЗ

1

Ежеурочный
устный
фронтальный
опрос.
Тест.
Лабораторная

все
виды
тканей,
органоиды
клетки,
правила обращения с
лабораторным
оборудованием

четко
отличать
вегетативные
и
репродуктивные
органы,
различать
жизненные формы
растений,
иметь
общее
представление
о
строении клеток.
Выявлять
части
клетки на рисунках
учебника,
характеризовать их
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работа.

значение.
Сравнивать
животную
и
растительную
клетки,
находить
черты их сходства и
различия.
Различать
ткани
животных
и
растений
на
рисунках учебника,
характеризовать их
строение, объяснять
их функции.
Наблюдать части
органоиды клетки
готовых
микропрепаратах
под
малым
большим
увеличением
микроскопа
описывать их.

и
на
и
и

Различать отдельные
клетки, входящие в
состав ткани.
Обобщать
и
фиксировать
результаты
наблюдений, делать
выводы.
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Органы
цветковых
растений

Внешнее и внутренне строение
семени. Типы семян. Условия
прорастания. Значения семян.
Лабораторная работа
«Рассмотрение семени двудольных
и однодольных растений»,
«Знакомство с разнообразием семян
овощных культур».

Ежеурочный
устный
фронтальный
опрос.

ОНЗ,
ПСЗ

Тест.
Лабораторная
работа.

стадии
прорастания
семян, отличительные
признаки
семян
двудольных
и
однодольных
растений.

находить зародыш в
семени,
определять к какому
классу
относится
растение.
различать
двудольные
однодольные
растения.

и

Объяснять
роль
семян в природе.

1

Характеризовать
функции
частей
семени.
Описывать строение
зародыша растения.
Устанавливать
сходство проростка с
зародышем семени.
Использовать
информационные
ресурсы
для
подготовки
сообщения о роли
семян
в
жизни
человека.
Проводить
наблюдения,
фиксировать

их
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результаты во время
выполнения
лабораторной
работы.
Внешнее и внутреннее строение
корня. Зоны корня. Виды
видоизменения корней.
Лабораторная работа «Изучение
внешнего строения корней у
проростков».

Ежеурочный
устный
фронтальный
опрос.

ОНЗ,
ОУиР

Итоговый тест
за I четверть
«Внешнее и
внутренне
строение
корня»

строение корня, виды
корневых систем,
значение
видоизменённых
корней для растений.

различать и
определять типы
корневых систем на
рисунках, гербарных
экземплярах,
натуральных
объектах.
Устанавливать
взаимосвязь
строения и функций
частей корня.

1

Объяснять
особенности роста
корня.
Проводить
наблюдения за
изменениями в
верхушечной части
корня в период
роста.
Резервный час

II
четверть

Органы
растения

Строение и значение побегов у
растений. Строение листьев.
Разнообразие листьев, их значение
для растений. Лист – орган

1
Т

2

Ежеурочный
устный
фронтальный

части побега,
строение почек,
строение и функции

Различать строение
побега, его
видоизменения,
разнообразие
21

(7 часов)

фотосинтеза. Роль камбия.
Многообразие побегов.
Лабораторная работа «Строение
вегетативных и цветочных почек».
«Рассмотрение годичных колец на
срезе дерева».

опрос.

листа.

Тест.

побегов.
Объяснять отличие
вегетативных
органов от
генеративных.
Определять типы
почек на рисунках,
фотографиях,
натуральных
объектах.
Характеризовать
почку как зачаток
нового побега.
Изучать строение
почек на
натуральных
объектах, делать
выводы.
Характеризовать
внутреннее строение
листа, его части.
Устанавливать
взаимосвязь
строения и функций
листа.

Цветок, его значение и строение.
Соцветия. Цветение и опыление.
Оплодотворение растений и
развитие плодов. Разнообразие
плодов. Взаимосвязь органов

ОНЗ,
ПСЗ, Т

2

Ежеурочный
устный
фронтальный
опрос.

части и функции
цветка, типы
соцветий, способы
опыления и
оплодотворения.

определять и
называть части
цветка на рисунках,
фотографиях,
натуральных
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растения как живого организма.
Лабораторная работа
«Рассмотрение строения цветка».

Тест.

объектах.

Лабораторная
работа.

Называть функции
частей цветка.
Различать и
называть типы
соцветий на
рисунках и
натуральных
объектах.
Характеризовать
значение соцветий.
Объяснять
взаимосвязь
опыления и
оплодотворения у
цветковых растений.
Характеризовать
типы опыления у
растений.
Устанавливать
взаимосвязь
функций частей
цветка и поведения
животных в период
опыления

Основные
процессы
жизнедеятел

Корневое питание растений.
Удобрения: органические и

ПСЗ

1

Ежеурочный
устный
фронтальный

процессы
питания,

корневого объяснять
роль
виды корневых волосков в
механизме
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ьности
растений

минеральные.

опрос

удобрения.

Тест

почвенного питания.
Обосновывать роль
почвенного питания
в жизни растений.
Сравнивать
и
различать состав и
значение
органических
и
минеральных
удобрений
для
растений.
Устанавливать
взаимосвязь
почвенного питания
растений и условий
внешней среды.
Использовать
информационные
ресурсы
для
подготовки
презентации проекта
о
приспособленности
к воде растений
разных
экологических
групп.

Процесс фотосинтеза
Космическая роль зеленых
растений.

1

Ежеурочный
устный
фронтальный
опрос.

этапы
фотосинтеза,
типы
питания
растений,
роль
растений
в

характеризовать
условия,
необходимые
для
воздушного питания
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Итоговый тест биологическом
круговороте.
за II четверть
«Жизнедеятель
ность
растений»

растений.
Объяснять
роль
зелёных листьев в
фотосинтезе.
Приводить примеры
организмов
—
автотрофов
и
гетеротрофов,
находить различия в
их питании.
Обосновывать
космическую роль
зелёных растений.

Резервный час
III
четверть
(10 часов)

Основные
процессы
жизнедеятел
ьности
растений

1
ОНЗ,
ПСЗ

Дыхание растений, обмен веществ.

1

Ежеурочный
устный
фронтальный
опрос
Тест

Значение воды в жизнедеятельности
растений. Экологические группы
растений.

ОНЗ,
ПСЗ
1

Ежеурочный
устный
фронтальный
опрос

клеточное
строение
листьев, фотосинтез и,
связанные
с
ним
процессы. Строение
стебля,
способы
размножения
растений,
строения
цветка, опыление и
оплодотворение
у
цветковых растений.

определять возраст
деревьев по срезу
ствола, применять
способы
искусственного
размножения,
определять в
природе виды
соцветий и плодов.

Тест
Размножение и оплодотворение у

ОНЗ,

1

Ежеурочный
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растений. Вегетативное
размножение, его использование.

устный
фронтальный
опрос

ОУиР

Тест
Рост и развитие растений,
зависимость от условий
окружающей среды.

ОНЗ,
ОУиР
1

Ежеурочный
устный
фронтальный
опрос
Тест

Основные
отделы
царства
растений

Понятие о систематике растений.
Растительное царство

ОНЗ,
ПСЗ
1

Ежеурочный
устный
фронтальный
опрос.
Тест.

Подцарство водоросли. Общая
характеристика. Многообразие
водорослей.

ОНЗ,
ПСЗ, РК
1

Ежеурочный
устный
фронтальный
опрос.
Тест.

Отдел Мохообразные. Общая
характеристика.

1

Ежеурочный
устный
фронтальный
опрос
Тест

Отдел папоротникообразные.
Общая характеристика.

ОНЗ,
ПСЗ

1

Ежеурочный
устный
фронтальный
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Отдел голосеменные.

опрос
Тест

IV
четверть
(8 часов)

Ежеурочный
устный
фронтальный
опрос.

Отдел покрытосеменные.
Семейства однодольных и
двудольных растений.
Лабораторные работы
«Рассмотрение одноклеточных и
многоклеточных растений»,
«Рассмотрение спор мха и
папоротника».

1

Резервный час

1

Историческо
е развитие
Понятие об эволюции
растительно
растительного мира.
го мира на
Земле.
Многообразие и происхождение
культурных растений.

ОНЗ,
ПСЗ
1

ОНЗ,
ПСЗ

1

Дары Старого и Нового Света

Итоговый тест
за III четверть
«Семейства
класса
двудольные».

Ежеурочный
устный
фронтальный
опрос
Ежеурочный
устный
фронтальный
опрос

взаимосвязи
между
растениями.
Определение
вида.
Характеристику
основных
отделов
растений, основных
представителей
каждого отдела.

выявлять
и
различать в природе
отделы растений, их
основных
представителей,
находить спорангии
у
нецветковых
растений.

Тест
Царство
Бактерии

Бактерии древнейшая группа
организмов. Разнообразие бактерий.
Значение.

ОНЗ,
ПСЗ

2

Ежеурочный
устный
фронтальный
опрос
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Тест
Царство
Грибы.
Лишайники

Природные
сообщества

Общая характеристика царства
грибов. Многообразие грибов.
Понятие о микоризе. Лишайник, их
особенности строения, питания и
размножения.

ОНЗ,
ОУиР
2

Ежеурочный
устный
фронтальный
опрос
Тест
Ежеурочный
устный
фронтальный
опрос

Понятие о биогеоценозе,
экосистеме, растительном
сообществе. Приспособленность
организмов. Смена природных
сообществ. Многообразие
сообществ.

1

Резервный час

1

Итоговый тест
за год
«Природные
сообщества»

ИТОГО ЗА ГОД:
1. Кол-во часов на изучение программы 30
2. Кол-во резервных часов – 4
3. Кол-во контрольных проверочных работ в различной форме – 20
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Перечень учебно-методического обеспечения
•

методические и учебные пособия:
Дополнительная литература для учителя:
 1). Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену:
Биология. Растения. Грибы. Лишайники. - М.: Дрофа, 2004. - 112с.;
 2).Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А.Козловой,
В.И.Сивоглазова, Е.Т.Бровкиной и др. издательства Дрофа;
 3). Дмитриева Т.А., Суматохин С. В. Биология. Растения, бактерии, грибы,
лишайники, жи-вотные.: Вопросы. Задания. Задачи. «Дрофа», 2002.- 128с.: 6 ил. (Дидактические материалы);
для учащихся:
 1) Акимушкин И. И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 304с. 6
ил.;
 2) Артамонов В. И. Редкие и исчезающие растения. (По страницам Красной книги
СССР). Кн.1. - М.: Агропромиздат, 1989. - 383с.: ил.; 3) Артамонов В. И.
Занимательная физиология. - М.: Агропромиздат, 1991. - 336с.;
 4) Атрохин В. Г., Солодухин Е. Д. А 88 Лесная хрестоматия.— М.: Лесн, пром-сть,
1988.— 399 с., ил.
•
оборудования и приборы:
 Мультимедийный компьютер Основные технические требования: графическая
операционная система, привод для чтения-записикомпакт дисков, аудио-видео
входы/выходы, возможность выхода в Интернет; оснащен акустическими колонками,
микрофоном инаушниками; в комплект входит пакет прикладных программ
(текстовых, табличных, графических и презентационных).
 Сканер с приставкой для сканирования слайдов.
 Принтер лазерный.
 Мультимедиа проектор.
 Экран (размеры 1,5 × 1,5 м).
 Комплект микропрепаратов .
 Микроскоп школьный.
 Лупа ручная.
 Лупа штативная.
•
дидактические материалы;
•
медиаресурсы:
Материалы на электронных носителях
 цифровые образовательные ресурсы
o цифровые компоненты учебно-методического комплекса по основным разделам
курса биологии.
o коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу биологии, в том числе
задачник.
 экранно-звуковые пособия
o Биология. Строение высших и низших растений. Электронное учебное издание.
o Фрагментарный видеофильм о строении, размножении и среде обитания растений
основных отделов.
o Фрагментарный видеофильм об охране природы в России.
o Фрагментарный видеофильм по основным экологическим проблемам.
Интернет ресурсы:
 http://www.livt.netЭлектронная иллюстрированная энциклопедия "Живые существа"
 http://www.floranimal.ru/Портал о растениях и животных
 http://www.plant.geoman.ru/Занимательно о ботанике. Жизнь растений
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