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I. Пояснительная записка. 
Адаптированная рабочая программа «Биология» адресована обучающимся  6- 9 классовШахтинской специальнойшколы-интерната № 16. 

Концепция программы. 

Биология  является интересной, занимательной, но в то же время сложной дисциплиной. Обучение биологии складывается из следующих 

содержательных компонентов: «Неживая природа», «Растения, грибы, бактерии», «Животные»,«Человек».По этим разделам предусматривается 

изучение элементарных сведений, доступных обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, о живой и неживой природе, об организме 

человека и охране его здоровья.  

Обоснованность программы: 

Актуальность. В современных условиях возрастает значение изучения  биологии в школе, так как этому предмету принадлежит важная роль в 

формировании мировоззрения. С изучения биологии начинается понимание о строении и жизни растений и животных, а также об организме 

человека и его здоровье. Формируются  понимания  природных явлений в жизни растений и животных,первоначальное ознакомление с приемами 

выращивания некоторых растений и ухода за ними, значение изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной деятельности человека. 

Привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья. 

Значимость программы. Курс «Биология» дает обучающимся с интеллектуальным недоразвитием представления и  знания об основных 

элементах неживой  и живой природы, о строении и общих биологических особенностях цветковых растений. Курс экологического воспитания  

предполагает рассмотрения окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и людей, 

бережного отношения к природе. Обучающиеся знакомятся с названиями, строением и расположением основных органов организма человека. 

Преподавание  биологии в специальной школе, как учебного предмета предполагает не только изучение  материала, овладение знаниями и 

умениями, но и воспитательное и коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика. 

Новизной программы является использование информационно-компьютерных технологий (ИКТ), которые позволяют дополнять сведения о 

биологии таблицами, схемами, иллюстрациями, что, в конечном счете, способствует развитию дефицитарных, при умственной отсталости, высших 

психических функций: логических форм памяти, аналитического мышления, речемыслительных процессов, произвольного восприятия и внимания.  

Таким образом, новизна и актуальность программы заключается в сочетании различных форм работы, направленных на дополнение и углубление 

биолого-экологических знаний, с опорой на практическую деятельность и с учетом региональных, в том числе экологических, особенностей. 

Общая цель и задачи учебного предмета. 

Цель: изучение многообразия мира через формирование биологических и экологических знаний об основных элементах живой и  неживой 

природы,  об огромной роли человека в сохранении экологического равновесия и его ответственности за происходящее на планете и собственное 

здоровье; умение обращаться с простым лабораторным оборудованием. 

Задачи: изучить биологические  термины, создавать условия для развития высших психических функций, формировать знания и умения, 

воздействовать через изучаемый  материал на личность ученика, формировать личностные качества гражданина, готовить подростка к жизни, 

способствовать социально-трудовой адаптации в обществе. 

Принципы построения адаптированной рабочей программы: 

• Принцип коррекционной направленности в обучении,  

• принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения,  

• принцип научности и доступности обучения,  

• принцип систематичности и последовательности в обучении,  
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• принцип наглядности в обучении,  

• принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

Основным принципом является принцип коррекционной направленности.  

Система оценки достижений обучающихся 

В основу критериев взяты знания, умения, навыки, которыми должен обладать обучающийся в соответствии с «Программой специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 кл: Сборник 1-2 – под редакцией Воронковой В.В., – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2001. 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Отметка «5» ставится ученику, если  он отвечает  самостоятельно, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения об 

изучаемом материале, отвечает правильно, отражает основной материал курса, правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, дает 

правильные осознанные ответы на все поставленные вопросы, подводит итог. 

Отметка «4» ставится ученику, если он дает полный правильный ответ, который отвечает критериям отметки «5», но допускает 

незначительные речевые ошибки, допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных  вопросах, помогающих ему при ответе, 

частично использует термины и понятия, подводит итог при незначительной помощи учителя. 

Отметка «3» ставится ученику, если он основное содержание изученного материала усвоил, но  излагает его фрагментарно, не всегда 

последовательно, затрудняется в самостоятельном изложении материала, при помощи учителя дает правильные односложные ответы на 

поставленные вопросы, определения понятий недостаточно четкие, подводит итог сказанного только при массированной помощи учителя. 

Отметки «2» и «1» не ставятся. 

Оценка письменных работ 

Отметка «5» ставится ученику при  самостоятельном безошибочном выполнении всех заданий,  допускается 1 негрубый недочет, качество 

работы 90-100%.  

Отметка «4» ставится ученику, если он выполняет работу при незначительной помощи учителя, допускает одну грубую ошибку и один 

негрубый недочет, допускает три негрубых недочета, оптимальное качество работы 70-80%. 

Отметка «3» ставится ученику, если ему в ходе выполнения работы  оказывается массированная помощь учителя, он допустил две грубые  

ошибки и один негрубый недочет, допустил одну грубую ошибку и три негрубых недочета, выполнял работу по учебнику, конспектам тетради, 

оптимальное качество 40-60 %. 

Отметки «2» или «1» не ставятся. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Адаптированная  рабочая программа составлена в соответствии с содержанием «Программ специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида 5-9 кл: Сборник 1-2 под редакцией Воронковой В.В.– М.: издательский центр ВЛАДОС, 2001». 

Рабочая программа по биологии разработана на основе авторской программы  В.В. Сивоглазова для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений  VIII вида: 5-9 кл. В 2 сб./ Под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 

2012. – Сб.1 

Программа отражает основные положения учебников «Биология»: 

учебник «Естествознание. Неживая природа», Н.В. Королёва, Е.В. Макаревич для 6 класса специальной (коррекционной)  образовательной 

школы  VIII вида.  Гуманитарный издательский центр Владос, М.: 2005 г.); 
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учебник «Биология. Растения. Бактерии. Грибы», З.А. Клепинина для 7 класса специальной (коррекционной)  образовательной школы  VIII 

вида. М.: Просвещение, 2005; 

учебник «Естествознание. Животные», А.Н. Никишов, А.В. Теремов для 8 класса специальной (коррекционной)  образовательной школы  VIII 

вида. М.: Просвещение, 2004; 

учебник «Естествознание. Человек», В.И. Сивоглазовдля  9 класса специальной (коррекционной)  образовательной школы  VIII вида. М.: 

Просвещение, 1990. 

Цели и задачи преподавания предмета «Биология» 

6 класс 

Цели: формирование знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, полезных ископаемых, почве отличительных признаков) 

твердых тел, жидкостей, газов, умения обращаться с простым лабораторным оборудованием. 

Основные задачи: 

- развивать и формировать умения наблюдать, сравнивать, сопоставлять и устанавливать простейшие логические умозаключения на основе 

изучения тел неживой природы и явлений неживой природы, общих сведений об организме человека,  

- развивать и формировать связную речь и расширять словарный запас обучающихся на основе описания свойств тел и явлений неживой 

природы. 

7 класс 

Цели: формирование знаний обучающихся о строении различных растительных форм, органах цветкового растения и их 

взаимосвязи;биологических особенностей и основных приемах возделывания сельскохозяйственных культур, делая акцент на выращивание 

сельскохозяйственных культур в местных условиях. 

Основные задачи: 

- развивать и формировать умение устанавливать связь между строением и функцией отдельного органа растения между внешним строением 

растительного организма и средой обитания,  

- развивать навыки логического мышления, умение анализировать, сопоставлять и сравнивать на основе изучения строения и биологических 

особенностей отдельных групп растений,  

- формировать общую и мелкую моторику при проведении лабораторных и практических работ,  

- овладение умениями и навыками самостоятельной работы с учебником  (комментированное чтение отрывка, абзаца, устные ответы на 

вопросы, нахождение ответов на вопросы учителя в тексте),  

- овладение умениями элементарно анализировать изучаемые понятия,  

- развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы, личностных качеств обучающихся. 

8 класс 

Цели: формирование знаний обучающихся о многообразии животного мира, образа жизни изучаемых групп животных, их внешнем и 

внутреннем строении, приспособленности к окружающей среде, о сельскохозяйственных животных, особенностях ухода и их значении в жизни 

человека. 

Основные задачи: 

- совершенствовать умение устанавливать связь между строением животного организма и его приспособленности к окружающей среде, 
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- совершенствовать умение анализировать, сравнивать и сопоставлять на основе изучения особенностей отдельных, наиболее 

распространенных групп животных, 

- развивать умение работать с наглядным и натуральным материалом при проведении лабораторных и практических работ. 

9 класс 

Цели:формирование элементарных представлений о строении и жизнедеятельности основных органов и систем органов человека;изучение 

благоприятных и неблагоприятных факторов воздействия на организм человека;влияние физической культуры и спорта для закаливания и для 

нормальной жизнедеятельности человеческого организма, подготовка обучающихся, воспитанников к жизни, социальная адаптация в обществе. 

Основные задачи: 

- коррекция и  развитие познавательных способностей, внимания и речи;  

- совершенствовать навыки логического мышления, умение анализировать, сопоставлять и сравнивать на основе изучения отдельно взятого 

органа и его функции, отдельных систем органов; 

- активизировать умения работать с наглядным материалом при проведении  лабораторных и практических работ; 

- актуализация знаний обучающихся, способствующих сохранению и укреплению здоровья, перевод этих знаний в осознанное убеждение и 

использование их  в практике жизни. 

Технологии обучения:проблемное обучение, интеграция,  информационно-компьютерные, здоровьесберегающие, игровые технологии. 

Методы и приемы обучения: 

• словесные: рассказ, объяснение, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги; 

• наглядные: наблюдение, демонстрация, работа с  картиной, схемами; 

• практические:  упражнения, тесты.  

Типы уроков: 

• урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала) 

• урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок)  

• комбинированный урок. 

Связь биологии  с другими предметами. 

 Очень важно умение учителя переводить на язык биологииимеющиеся у детей знания из других предметных областей: географии, 

естествознания, математики, чтения, письма.  

III. Описание места учебного предмета «Биология» в учебном плане. 

«Биология» 6-9 классов относится к общеобразовательной области «Естествознание». Срок реализации программы 3учебных года. 

В 6 классе запланировано 70 часов в год. Уроки проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность урока  40 мин.  

В 7 классе запланировано 70 часов в год. Уроки проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность урока  40 мин. 

В 9 классе  запланировано по 2 часа  в неделю и общее количество уроков составляет 70 часов в год.Продолжительность урока  40 мин.  

IV.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Биология в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный предмет, в который заложено изучение  и  овладение 

знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, 

подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. 
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6 класс. Обучающиеся продолжают изучение окружающего материального мира, получают основные знания по неживой природе. Через все 

содержание учебного материала проходят идеи природоохранного и экологического воспитания, бережного и рационального использования 

природных ресурсов как государственной ценности.  

7 класс. Обучающиеся получают элементарные сведения о многообразии растений, грибов и бактерий; о строении и значении органов 

цветкового растения; об основных группах растений; о биологических особенностях выращивания и использования наиболее распространенных 

полевых, овощных, плодовых, ягодных, а также декоративных растений. 

8 класс. Обучающиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни некоторых животных; получают сведения о внешнем и 

внутреннем строении их организма и приспособленности животных к условиям их жизни. 

9 класс. Обучающиеся получают элементарные сведения о строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма 

человека; знакомятся с условиями, которые благоприятствуют или вредят нормальной жизнедеятельности организма.  

V. Личностные, предметные результаты изучения биологии 

К личностным  результатам  изучения биологии относятся убеждения и качества:  

• осознание себя как гражданина страны, члена семьи, региональной общности; 

Предметные результаты изучения биологии включают: 

• овладение целостными представлениями о биологии  

• расширение представлений об окружающем мире 

• умения изучать информацию из различных источников, раскрывая ее познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления, готовность применять биологические знания.  

Требования к  подготовке обучающихся по предмету 

Требования к  подготовке обучающихся по предмету в полном объёме совпадают с примерной (авторской) программой  В.В. Сивоглазова для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида: 5-9 кл. В 2 сб./ Под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуманитарный 

издательский центр «ВЛАДОС», 2012. – Сб.1 

Обучающиеся 6  класса должны знать: 

- отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов, 

- характерные признаки некоторых полезных ископаемых, песчаной и глинистой почвы, 

- некоторые свойства твёрдых, жидких и газообразных тел на примере металлов, воды, воздуха; расширение при нагревании и сжатие при 

охлаждении, способность к проведению тепла; текучесть воды и движение воздуха. 

Обучающиеся 6  класса должны уметь: 

- обращаться с самым простым лабораторным оборудованием, 

- проводить несложную обработку почвы на пришкольном участке. 

Обучающиеся 7 класса должны  знать: 

- названия некоторых бактерий, грибов, а также растений из их основных групп: мхов, папоротников, голосеменных и цветковых; строение и 

общие биологические особенности цветковых растений; разницу цветков и соцветий, 

- некоторые биологические особенности, а также приёмы возделывания наиболее распространенных сельскохозяйственных растений, особенно 

местных, 

- разницу ядовитых и съедобных грибов; знать вред бактерий и способы предохранения от заражения ими. 
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Обучающиеся 7 класса должны уметь: 

- отличать цветковых растений от других групп (мхов, папоротников, голосеменных), 

- приводить примеры растений некоторых групп (бобовых, розоцветных, сложноцветных), 

- различать органы у цветкового растения, 

- различать однодольные и двудольные растения по строению корней, листьев (жилкование), плодов и семян; приводить примеры однодольных 

и двудольных растений, 

- выращивать некоторые цветочно-декоративные растения, 

- различать грибы и растения. 

Обучающиеся  8  класса должны знать: 

- основные отличия животных от растений, 

- признаки сходства и различия между изученными группами животных, 

- общие признаки, характерные для каждой из этих групп животных, 

- места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы обучающимся, 

- названия некоторых наиболее типичных представителей изученных групп животных, особенно тех, которые широко распространены в 

местных условиях; значение изучаемых животных в природе, а также в сельскохозяйственной деятельности человека, 

- основные требования ухода за домашними и некоторыми сельскохозяйственными животными (известными обучающимся). 

Обучающиеся  8  класса должны уметь: 

- узнавать изученных животных, 

- кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных животных, 

- устанавливать взаимосвязи между животными и их средой обитания; приспособления к ней особенностями строения организма, поведения 

животных, 

- проводить несложный уход за некоторыми домашними животными, имеющимися у детей; рассказывать о своих питомцах (их породах, 

поведении и повадках). 

Обучающиеся  9  класса должны знать: 

- название, строение и расположение основных органов организма человека, 

- элементарное представление о функциях основных органов и их систем, 

- влияние физических нагрузок на организм, 

- вредное влияние курения и алкогольных напитков на организм, 

- основные санитарно-гигиенические правила. 

Обучающиеся  9  класса должны уметь: 

- применять приобретенные знания о строении и функциях человеческого организма в повседневной жизни с целью сохранения и укрепления 

своего здоровья, 

- соблюдать санитарно-гигиенические правила. 

VI. Содержание тем учебного курса «Биология» 

6 класс 



8 
 

Содержательные 

линии 

Количество 

часов 

Коррекционно-развивающие задачи Педагогические 

средства, технологии 

решения педагогических 

задач. 

Неживая природа. 5 Раскрыть биологические термины: «Живая и неживая природа». 

Познакомить с представителями данной природы 

Деятельностная основа: 

«Единство и целостность 

мира». 

Вода. 20 Познакомить с физическими и химическими свойствами. Выявить 

значение в природе и хозяйстве человека. Мероприятия по охране 

водной среды. 

Деятельностная основа: 

«Вода-жизнь». 

Воздух. 18 Разъяснять физические свойства. Познакомить с составными газами 

воздуха. Объяснить важность решения экологических проблем. 

Проблемная основа: 

«Как предупредить 

гибель атмосферы?» 

Полезные ископаемые 16 Показать необходимость использования  для жизненного комфорта 

полезных ископаемых. Значение рационального использования. 

Технологии поэтапного 

формирования знаний. 

Почва 11 Знакомство с почвами разными по составу и свойствам. Приобретение 

навыков обработки почвы. 

Технологии поэтапного 

формирования знаний: 

«Почва-главное 

богатство человека». 

7класс 

Содержательные 

линии 

Количество 

часов 

Коррекционно-развивающие задачи Педагогические 

средства, технологии 

решения педагогических 

задач. 

Растения вокруг нас 3 Проводить примеры, нахождение в природе: культурных и 

дикорастущих, однолетних и многолетних, лекарственных и 

декоративных. Разные жизненные формы: деревья, кустарники, травы. 

Частично-поисковый 

Общее знакомство с 

цветковыми растениями 

26 Подробное изучение всех частей цветка, определение, изучение и 

значение, способы опыления и оплодотворения. Расширение 

словарного запаса биологическими терминами: «костянка, боб, 

стручок, ягода» и т.д. Развитие связной устной речи о видах корней и 

типах корневых систем, о значении корня и его функциях. 

Познакомить со строением листа, жилкованием, листорасположением, 

простые и сложные листы. Развитие мышления, добиваться усвоения 

внутреннего строения стебля, роста стебля в длину и толщину. 

Проблемная основа 
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Многообразие 

растительного мира. 

37 Расширение познавательной деятельности. Биологические 

особенности злаков, значение в народном хозяйстве. Расширение 

познавательной деятельности. Раскрыть целебные и декоративные 

качества семейства, особенности строения подземных и надземных 

органов. Знакомство с декоративными и овощными паслёновыми. 

Показать значение выращивания овощных и кормовых бобовых. 

Обобщение и внедрение биологических подробностей в знакомую 

информацию о фруктах. Знакомство с разнообразием представителей. 

Определение особенностей строения отдельного цветка. 

Приобретение навыков работы в поле. Умение пользоваться 

сельскохозяйственными орудиями. 

Объяснительно-

иллюстративный метод, 

наглядно-практический. 

Бактерии 1 Ознакомление в познавательных целях. Проблемная основа: 

«Организм зависим от 

окружающей среды». 

Грибы 3 Проводить примеры, нахождение в природе: съедобные и 

несъедобные грибы. 

Частично-поисковый. 

8 класс 

Содержательные линии Количество 

часов 

Коррекционно-развивающие задачи Педагогические 

средства, технологии 

решения 

педагогических задач. 

Введение 1 Совершенствовать и развивать навыки логического мышления: 

умения анализировать, сопоставлять и сравнивать, навыков 

установления простейшей взаимосвязи между строением и функцией 

отдельного вида животного, с окружающей средой, зрительного 

восприятия при работе с наглядным материалом, навыков 

самостоятельной работы с тестовыми заданиями и заданиями в 

рабочей тетради, формирование знаний о простейших навыках ухода 

за сельскохозяйственными животными, бережного отношения к 

животному миру. 

Элементы 

педтехнологии Л.В. 

Занкова, «Теория общего 

развития», элементы 

педтехнологии А.С. 

Макаренко, В.А. 

Сухомлинского «Теория 

педагогического 

сотрудничества» 

Беспозвоночные 8 

Рыбы 6 

Земноводные 3 

Пресмыкающиеся 3 

Птицы 12 

Млекопитающие.  15 

Сельскохозяйственные 

млекопитающие. 

14 

Обобщение знаний. 8 

9 класс. 

Содержательные линии Количество Коррекционно-развивающие задачи Педагогические 
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часов средства, технологии 

решения педагогических 

задач. 

Общий обзор строения 

организма человека 

5 Расширять кругозор обучающихся, сформировать понятие 

«организм». 

Диалоговый метод. 

Опора и движение 12 Систематизировать знания о строении скелета человека. 

Охарактеризовать типы костей. Познакомить с клиническими 

проявлениями каждого вида травмы. Определять топографию 

основных мышц. Раскрыть причины утомляемости мышц. 

Поисковый метод 

(применение знаний на 

практике) на 

ситуативной основе. 

Кровь. Кровообращение 8 Раскрыть особенности строения клеток крови в связи с их 

функциями. Объяснять причины движения крови по сосудам. 

Объяснять особенности работы сердечной мышцы. 

Частично-поисковый 

метод (работа с 

моделями «сердце») на 

опережающей основе. 

Дыхание 7 Раскрыть сущность процесса дыхания. Объяснять строение и 

функции лёгких. Обосновать меры профилактики заболевания 

дыхательной системы. 

Частично-поисковый 

метод. Личностно-

смысловая основа. 

Пищеварение 13 Показать значение органов пищеварения в поддержании внутренней 

среды организма. Дать представление о заболеваниях и 

профилактике органов пищеварения 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный метод. 

Выделение 3 Показать значение органов выделения в поддержании внутренней 

среды организма. Дать представление о заболеваниях и 

профилактике органов выделительной системы. 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный метод. 

Кожа 5 Доказать, что целостность и здоровье кожи является условием 

здоровья организма. Показать роль кожи в обменных процессах 

организма. Объяснять значение профилактики кожных заболеваний. 

Технологии поэтапного 

формирования знаний. 

Нервная система 8 На основании знаний о строении и функциях нервной системы 

раскрыть содержание и роль нервной регуляции. 

Частично-поисковый 

метод на основе 

поэтапного 

формирования 

умственных действий. 

Органы чувств 7 Сформировать знания обучающихся о строении и функциях всех 

органов чувств, об особенностях восприятия окружающего мира. 

Частично-поисковый 

метод. Технология на 

деятельной основе. 

Здравоохранение 2 Знакомство со статьями Конституции, обеспечивающих охрану 

труда и здоровья трудящихся. 

Объяснительно-

репродуктивный метод. 
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VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Учебно-методическая литература для учителя: 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 кл: Сборник 1 – под редакцией Воронковой В.В. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. 

Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 5-9 кл: Сборник 2 – под редакцией Воронковой В.В. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. 

Учебник «Естествознание. Неживая природа», Н.В. Королёва, Е.В. Макаревич для 6 класса специальной (коррекционной)  образовательной 

школы  VIII вида.  Гуманитарный издательский центр Владос, М.: 2005 г.); 

Учебник «Биология. Растения. Бактерии. Грибы», З.А. Клепинина для 7 класса специальной (коррекционной)  образовательной школы  VIII 

вида. М.: Просвещение, 2005; 

Учебник «Естествознание. Животные», А.Н. Никишов, А.В. Теремов для 8 класса специальной (коррекционной)  образовательной школы  

VIII вида. М.: Просвещение, 2004; 

Учебник «Естествознание. Человек», В.И. Сивоглазов для  9 класса специальной (коррекционной)  образовательной школы  VIII вида. М.: 

Просвещение, 1990. 

Т.С. Суханова В.И. Строганов Естествознание 5 класс Издательский центр «Вентана-Граф» 

В.М. Константинов и др. Биология Животные 7 класс 2е издание М. «Вентана-Граф»2005 

В.М. Константинов В.Г. Бабенко В.С. Кучменко Биология Животные. 7 класс. Издательский центр «Вентана-Граф» 

Н.И.Сонин Биология. Живой организм 6 класс 2е издание  М, «Дрофа» 2008 

Н.И. Сонин М.Н Сапин Биология Человек.8 класс. 10е издание М. «Дрофа» 2008. 

И.Н. Пономарева О.А. Корнилова Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс. Издательский центр «Вентана-Граф» 

Виртуальный живой уголок. ООО «Физикон» 2008 6-11 Кл. 

Н.И. Сонин В.Б. Захаров. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс. 11 издание М. «Дрофа» 2008. 

И.Н. Пономарева О.А. Корнилова Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс 2е издание «Вентана-Граф» 2005. 

А.А. Плешков. Н.И. Сонин. Природоведение 5 класс. 2е издание М. «Дрофа» 2007 

2. Учебно-методическая литература для обучающихся: 

З.А. Клепинина  Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Рабочая тетрадь для учащихся 7 класса. Москва  «Просвещение» 2005 

В.И. Сивоглазов. Н.Г. Кораблева Рабочая тетрадь по естествознанию. Приложение к учебнику «Естествознание» (Человек) 9 класс. 

Энциклопедия «Я познаю мир» Животные. АСТ-ПРЕСС 

Г.В. Семкин Атлас «Страна, в которой я живу». М. РОСМЭН 2006 

« Большая энциклопедия животного мира». М. РОСМЭН 2006 

« 500 удивительных фактов. Животные». М. РОСМЭН 2005 
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Юный натуралист. «Наблюдаем насекомых». Рут Томсон Маргарет Стефенс М.АСТ-ПРЕСС.1997 

Юный натуралист. «Мир ручьев, прудов и рек». Маргарет Стефенс М. АСТ-ПРСС 1997 

Твоя копилка знаний. Окружающий мир. М.РИК Русанова. 

Золотой фонд Энциклопедия. Биология. Научное издательство « Большая Российская энциклопедия». М. 2003 

Энциклопедия. Естествознание. Составитель В.Д. Шолле. Научное издательство « Большая Российская энциклопедия». М. 2003 

 


