
ое 



бюджетное образовательное учреждение  

Пояснительная записка. 
 

                   Рабочая программа по биологии  разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 

                    -Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

                    -Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

                    -Устава МБОУ Марининской СОШ № 16; 

                    -положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ Марининской СОШ № 16; 

                    -положения о внутренней системе оценки качества образования; 

                    -положения о формах обучения; 

                   -учебного  плана МБОУ Марининской СОШ № 16 на 2019-2020 учебный год; 

                   - учебного календарного графика на 2019-2020 учебный год. 

 

Цель учебного предмета: 

 

 подготовка биологически и экологически грамотной личности,  понимающей  

значение жизни как наивысшей ценности;  

 

 

 Задачи предмета: 

 освоить  звания о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,  

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

 овладеть  умениями применять биологические знания для объяснения  

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты; 

 развивать  познавательный интерес, интеллектуальные  и творческие способности в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами,  

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитать позитивное ценностное  отношение к живой природе, собственному  

здоровью и здоровью других людей; культуре поведения в природе; 

 использовать  приобретенные знания и умения в повседневной жизни для  

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

         

        

 

 

 



      Коррекционные задачи: 

 

 Развивать трудолюбие учащихся. 

 Воспитывать целенаправленность; умение довести начатое дело до конца; 

самостоятельность; самоконтроль; чувство коллективизма.  

 Развивать мышление и мелкую моторику; способность к пространственному анализу; речи; 

внимание; памяти.  

Место предмета в базисном учебном плане 

   Рабочая  программа разработана на основе примерной программы по биологии  учебного плана 

для детей с легкой умственной отсталостью в соответствии с которым на изучение курса биологии 

на ступени среднего общего образования выделено 68  часов в год, по 2 часа в неделю.  

 

Изменения в программе. 

Количество часов на которое рассчитана адаптированная рабочая программа. 
Программа рассчитана на 68 часов. Содержание программы направлено на освоение учащимися 

базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует основной 

образовательной программе общего образования. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего образования по 

биологии и примерной программой учебного курса. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов;  клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий;  растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии,  

питание, дыхание, выделение,  рост, развитие, размножение,  круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах;  

уметь: 

 объяснять:  в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 
происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 
групп); необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 
животными, место и роль человека в природе;  

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки,  на живых 
объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, 
растения разных отделов, животных отдельных типов и классов;  

 

      

 

 



 

 

Описание форма организации образовательного процесса. 

 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, 

уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки 

проверки, контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие уроки). 

Среди форм большее значение имеют наблюдения и практические работы на местности, экскурсии. 

 

Структура курса 

 

№ п/п Тема Количество  часов 

- Введение. Биология – наука о живой природе.  2 

I. Клеточное строение организмов  5 

II. Царство Бактерии  2 

III. Царство Грибы  5 

IV. Царство Растения  7 

V. Строение и многообразие  покрытосеменных  растений   16 

VI. Жизнь растений  16 

VII. Классификация растений 7 

VIII. Природные сообщества  6 

IX. Развитие растительного мира на земле 2 

                                                                                                                         Итого: 68 часов 

 

 

Содержание  тем учебного курса 

6 класс 

 

Введение (2 часа) 
     Биология — наука о живой природе. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Связь ор-

ганизмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Влияние деятельности человека 

на природу, ее охрана. 

Экскурсия 

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

Раздел 1.    Клеточное строение организмов  (5 часов) 
Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп). Клетка и ее строение: оболочка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Состав клетки: вода. Минеральные и органические вещества. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и 

деление клетки. Понятие «ткань». 

       

 Л.Р. № 1 Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

 Л.Р. № 2 Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом. 

 Л.Р. № 3  Пластиды в клетках листа элодеи 

 Л.Р. № 4  Описание клеток и тканей растений 

Раздел 2.   Царство Бактерии  (2 часа) 
      Жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе.   

Раздел  3.   Царство Грибы (5 часов) 



    Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, плесневые 

грибы. Грибы-паразиты. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедоб-

ных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни чело-

века.  

     Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация муляжей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных объектов (трутовика, 

ржавчины, головни, спорыньи), лишайников. 

 

 Л.Р. № 5  Распознавание съедобных и ядовитых грибов 

 Л.Р. № 6  Рассматривание дрожжей и мукора под микроскопом. 

Раздел  4.  Царство Растения (7 часов) 
     Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 

Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цвет-

ковые). 

     Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей.                                                                 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, пла-

уны, их строение, многообразие, среда обитания и роль в природе и жизни человека, их охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, зна-

чение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе 

и жизни человека. 

 

 Л.Р. № 7 Знакомство с многообразием зеленых одноклеточных водорослей. 

 Л.Р. № 8Изучение строения многоклеточных водорослей на примере спирогиры 

 Л.Р. № 9  Изучение строения мха (на местных видах). 

 Л.Р. № 10  Изучение строения спороносящего папоротника (хвоща). 

 Л.Р. № 11  Изучение строения хвои шишек хвойных растений 

 Л.Р. № 12  Распознавание органов  у растений 

 

Раздел  5. Строение и многообразие покрытосеменных растений (16 часов) 
     Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. 

Строение корня. Видоизменение корней. 

Побег. Листорасположение. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Жилкование. Клеточное строение листа. Видоизменение листьев. Стро-

ение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменение побегов. Цветок и его строение. Соцветия.                               

Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян.                                                                                        

 

 Л.Р. № 13  Изучение и строение семян двудольных  

 Л.Р. № 14  Изучение семян  однодольных растений. 

 Л.Р. № 15  Виды корней, стержневые и мочковатые корневые системы. 

 Л.Р. №  16 Изучение внутреннего строения корня 

 Л.Р. №  17 Строение почек. Расположение почек на стебле 

 Л.Р. №  18 Изучение строения листа 

 Л.Р. № 19  Клеточное строение листа 

 Л.Р. № 20  Изучение макро- и мткростроения стебля 

 Л.Р. №  21 Изучение видоизмененных побегов (корневище, клубень, луковица). 

 Л.Р. № 22  Изучение строения цветка  

 Л.Р. № 23  Ознакомление с сухими и сочными плодами 



 

Экскурсия № 2 «Зимние явления в жизни растений» 

 

Раздел  6.  Жизнь растений (16 часов) 
     Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, раз-

множение). 

     Условия прорастания семян, питание проростков. Минеральное и воздушное питание растений. 

Фотосинтез. Испарение воды. Обмен веществ и энергии. 

Рост растений. Размножение растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение. 

    Демонстрация опытов, доказывающих значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; 

питания проростков запасными веществами семени; получения вытяжки хлорофилла; опытов, 

доказывающих поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету, 

образование крахмала.  

 

 П. Р. № 1 Выявление значения  воды и света в жизни растений 

 П. Р. № 2 Определение всхожести семян растений и их посев 

 П.Р. № 3 Вегетативное размножение комнатных растений. 

 Л.Р. № 24 Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю 

 

 

Раздел  7.   Классификация  растений (7 часов) 
     Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 

классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств с учетом местных 

условий. 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народ-

нохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в каждой 

конкретной местности.) 

Демонстрация живых и гербарных растений, районированных сортов важнейших сельскохозяй-

ственных растений.             

 

 Л.Р. № 25 Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур              

 Л.Р. № 26 Определение принадлежности растений к определенной систематической группе 

с использованием  справочника и определителя   

  

Раздел  8. Природные сообщества (6 часов) 
     Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика основных 

экологических групп растений. 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и 

их типы. 

     Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека. 

Демонстрация комнатных растений и гербарных экземпляров растений различных экологических 

групп. 

 

Экскурсия № 3  «Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах. 

 

Раздел  9. Развитие растительного мира (3 часа) 

Многообразие растений и  их происхождение. Доказательства эволюции растений.    Основные 

этапы в развитии растительного мира. Господство  покрытосеменных в современном растительном 



мире. Демонстрация отпечатков ископаемых растений 

 

Организация текущего и промежуточного контроля 

 
№ п/п Тема Дата 

Контрольные    работы 

1. Царство бактерии и грибы  
2. Строение и многообразие  покрытосеменных растений  
3.  Жизнь растений  
4. Итоговая  аттестация  

 

Перечень лабораторных и практических работ 

№ п/п Тема Дата 

Лабораторные работы 

 

1. Устройство   лупы   и   светового   микроскопа.   Правила   работы   с   

ними.  Рассматривание   клеток   с   помощью лупы. 
 

2. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его 

под микроскопом 
 

3. Пластиды в клетках листа элодеи  
4. Описание клеток и тканей растений  

5. Распознавание  съедобных и ядовитых грибов  

6. Рассматривание дрожжей и мукора под микроскопом  

7. Изучение строения зеленых одноклеточных водорослей  

8. Изучение строения зеленых многоклеточных водорослей  

9. Изучение строения мха (на местных видах)  

10. Изучение строения спороносящего папоротника (хвоща)  

11. Изучение строения хвои и шишек хвойных (на примере местных 

видов) 

 

12. Распознавание органов у растений  

13. Изучение и строение семян двудольных растений  

14. Изучение и строение семян однодольных  растений  

15. Виды корней, стержневые и мочковатые корневые систем  

16. Изучение внутреннего строения корня  

17. Строение почек. Расположение почек на стебле  

18. Изучение строения листа  

19. Клеточное  строении листа  листа  

20. Изучение макро-и микростроения стебля  

21. Изучение видоизмененных побегов  

22. Изучение строения цветка  

23. Ознакомление с сухими и сочными плодами  

24. Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю  

25. Распознавание важнейших с/х культур  

26. Определение принадлежности растений к определенной 

систематической группе (с использованием справочника или 

определителя) 

 

Практические  работы 

 

1. Выявление роли воды и света  в жизни растений  

2. Определение всхожести семян растений и их посев  



3.  Вегетативное размножение комнатных растений  



Календарно- тематическое планирование 

(68 часов) 

№  

урока 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Дата Основные виды деятельности на уроке. 

По плану По факту 

 

Введение – 2 часа 

1. Введение. Биология – наука о живой 

природе.  

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки.  Отвечают на вопросы.  

2 Экскурсия  №1  
«Осенние явления в жизни 

растений» 

1   Рассматривают растения в осенний период, записывают 

наблюдения в тетрадь, рисуют тематические рисунки, 

отвечают на вопросы. 

I.Клеточное строение организма - 5 часов 

3. Устройство увеличительных 

приборов.                                   Л.Р.№ 

1 Устройство микроскопа и приёмы 

работы  с ним. 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

4. Строение клетки (оболочка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли)  

Л.Р.№ 2 Приготовление и 

рассматривание препарата кожицы 

чешуи лука под микроскопом.  

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

5. Строение клетки. Пластиды  

Л.Р.№ 3 Пластиды в клетках листа 

элодеи 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

6. Жизнедеятельность клетки. 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки.  Отвечают на вопросы. 



7. Ткани.  

Л.Р.№ 4 Описание клеток и тканей 

растений 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

 

II. Царство Бактерии -2 часа 

8.  Строение и жизнедеятельность 

бактерий. 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. Отвечают на вопросы. 

9. Роль бактерий в природе и жизни 

человека 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки.  Отвечают на вопросы. 

 

III. Царство Грибы -5 часов 

10. Общая характеристика грибов 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. Отвечают на вопросы. 

11. Шляпочные грибы. Роль в природе и 

жизни человека.  

Л.Р. № 5 Распознавание съедобных и 

ядовитых грибов 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

12. Плесневые грибы и дрожжи    Л.Р.№ 

6 Рассматривание дрожжей и мукора 

под микроскопом 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

13. Лишайники 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 



рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

14. Контрольная работа № 1 
 по теме «Бактерии и грибы» 

1   Выполняют задания контрольной работы. 

 

IV.Царство Растения  -7 часов 

15.     Общая характеристика  царства 

растений. 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки.  Отвечают на вопросы. 

16. Одноклеточные водоросли  

Л.Р. № 7 Изучение строения зеленых 

одноклеточных водорослей 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

17. Многоклеточные водоросли 

Л.Р. № 8 Изучение строения 

многоклеточных водорослей на 

примере спирогиры 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

18. Мхи  

Л.Р. № 9 Изучение строения мха 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

19. Папоротники, хвощи  и плауны  

Л.Р.№ 10 Изучение строения 

спороносящего папоротника 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 



20. Отдел Голосеменные. Общая 

характеристика и значение в 

природе. 

Л.Р.№ 11 Изучение строения хвои и 

шишек хвойных растений 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

21. Цветковые растения, их строение и 

многообразие. Значение цветковых 

растений в природе и жизни 

человека. 

Л.Р. № 12 Распознавание органов у 

растений 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

 

V.Строение и многообразие покрытосеменных растений -16 часов 

22. Строение семян двудольных 

растений  

Л.Р. №  13  Изучение строения семян 

двудольных растений 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

23. Строение семян однодольных 

растений  

Л.Р. №14 Изучение строения семян 

однодольных растений 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

24. Виды корней и типы корневых 

систем  

Л.Р.№ 15 Виды корней, стержневые и 

мочковатые корневые системы 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

25. Зоны корня  

Л.Р. № 16 Изучение внутреннего 

строения корня 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

26. Видоизменение корней 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  



презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки.  Отвечают на вопросы. 

27. Побег и почки  

Л.Р.№ 17 Строение почек. 

Расположение почек на стебле. 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

28. Внешнее строение листа. 

Видоизменение листьев.  

Л.Р. № 18 Изучение строения листа 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

29. Клеточное строение листа  

Л.Р.№ 19  Клеточное строение листа 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

30. Строение стебля 

Л.Р.№ 20 Изучение  макро-и 

микростроения стебля 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

31. Видоизмененные побеги  

Л.Р.№ 21 Изучение видоизмененных 

побегов 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

32. Строение цветка  

Л.Р.№ 22 Изучение строения цветка 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

33. Соцветия 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  



презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. Отвечают на вопросы. 

34. Плоды  

Л.Р. № 23 Ознакомление с сухими и 

сочными плодами 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

35. Распространение плодов и семян 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

36. Контрольная работа № 2 
 по теме «Строение и многообразие  

покрытосеменных растений» 

1   Выполняют задания контрольной работы. 

37. Химический состав растений 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки.  Отвечают на вопросы. 
 

VI. Жизнь растений   -16 часов 

38. Минеральное питание растений 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки.  Отвечают на вопросы. 

39. Фотосинтез  

П.Р. № 1 Выявление роли воды и 

света в жизни растений 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

40. Дыхание растений    Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 



рисунки.  Отвечают на вопросы. 

41. Испарение воды 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки.  Отвечают на вопросы. 

42. Передвижение минеральных веществ  

Л.Р.№ 24 Передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

43. Передвижение по стеблю 

органических веществ 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки.  Отвечают на вопросы. 

44. Прорастание семян  

П.Р.№ 2 Определение всхожести 

семян растений и их посев 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

45. Растительный организм как единое 

целое 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки.  Отвечают на вопросы. 

46. Способы размножения растений 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки.  Отвечают на вопросы. 

47. Размножение споровых растений 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки.  Отвечают на вопросы. 

48. Размножение голосеменных 

растений 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию.  Делают схематические рисунки. Отвечают 

на вопросы. 



49. Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений  

П.Р.№3 Вегетативное размножение 

комнатных растений 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

50. Оплодотворение у покрытосеменных 

растений. Образование плодов и 

семян. 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. Отвечают на вопросы. 

51. Способы опыления у 

покрытосеменных растений 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. Отвечают на вопросы. 

52. Контрольная работа № 3  
по теме «Жизнь растений» 

1   Выполняют задания контрольной работы. 

53. Основы классификации растений 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки.  Отвечают на вопросы. 

VII. Классификация растений – 7 часов 

54. Деление покрытосеменных растений 

на классы  и семейства 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. Отвечают на вопросы. 

55. Семейство Крестоцветные 1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. Отвечают на вопросы. 

56. Семейство Розоцветные и 

Пасленовые 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. Отвечают на вопросы. 

 

 



57. Семейство Мотыльковые и 

Сложноцветные 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. Отвечают на вопросы. 

58. Класс Однодольные. Семейства 

Лилейные и Злаки 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. 

59. Л.Р.  25 Распознавание важнейших 

сельскохозяйственных культур 

1    Делают схематические рисунки. С направляющей 

помощью учителя выполняют лабораторную работу. 

Отвечают на вопросы. 

60. Выявление признаков семейства по 

внешнему  строению растений. 

 Л.Р. № 26  Определение  

принадлежности растений  к 

определенной систематической 

группе (с  использованием 

справочников и определителей) 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. С направляющей помощью учителя выполняют 

лабораторную работу. Отвечают на вопросы. 

61. Основные экологические факторы.  1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. Отвечают на вопросы. 

 

VIII. Природные сообщества– 6 часов 

62. Характеристика основных 

экологических  групп растений.  

 

1 

  Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. Отвечают на вопросы. 

63. 

 

 

 

Растительные сообщества.  1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. Отвечают на вопросы. 

 

 



64. Взаимосвязи в растительном 

сообществе. 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. Отвечают на вопросы. 

65. 

 
Экскурсия № 3  
«Природное сообщество и влияние 

на него деятельности человека» 

1   Рассматривают растения. Записывают наблюдения в 

тетрадь. Рисуют тематические рисунки, отвечают на 

вопросы. 

66. Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

1   Выполняют задания контрольной работы. 

 

IX. Развитие растительного мира на Земле -2 часа 

67. Многообразие растений и их 

происхождение. Основные этапы 

развития растительного мира 

1   Слушают рассказ учителя, смотрят тематическую  

презентацию. Читают статью учебника, записывают 

основные понятия в тетрадь. Делают схематические 

рисунки. Отвечают на вопросы. 

68. Итоговое занятие 1   Отвечают на вопросы викторины. Оформляют классную 

выставку тематических рисунков. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Описание  материально- технического и методического 

 обеспечения образовательного  процесса 

Средства обучения:  Гербарии  

 По морфологии и биологии растений (гербарий предназначен для  

использования по разделам: корень, стебель, лист, видоизмененные побеги, цветок  и плод. 

 Основные отделы растений: Гербарий используется при изучении темы "Отделы 

растений". В гербарии представлены: водоросль зеленая, водоросль бурая, хлебная 

ржавчина, спорынья, трутовик; лишайник вислянка, лишайник исландский и олений; 

пармелия; мох сфагнум, мох Шребера, мох кукушкин лен, мох Неккера курчавая; 

хвощ полевой; папоротник мужской; сосна обыкновенная; шиповник. 

 Сельскохозяйственные растения (используется при изучении  

соответствующей темы, в него входят полевые, овощные и некоторые плодовые культуры). 

Микропрепараты 

 Набор микропрепаратов по ботанике для 6 класса 
     В набор входят: кожица лука, зерновка ржи (продольный разрез), корень с корневым 

чехликом и корневыми волосками,  лист камелии (поперечный разрез), эпидермис листа 

герани, ветка липы (поперечный разрез), спирогира, сорус папоротника, хвоя сосны, 

спороногоний кукушкина льна, пыльца сосны, мукор. 

Муляжи:      Муляжи используются как демонстрационные и раздаточные для проведения 

лабораторных работ. Плодовые тела съедобных и ядовитых грибов.     В наборе 

представлены муляжи пластинчатых съедобных грибов (груздь, сыроежка, шампиньон, 

рыжик, валуй, опенок, лисичка, волнушка), пластинчатых ядовитых грибов (бледная поганка, 

ложный опенок, ложная лисичка, мухомор), трубчатых съедобных грибов (подосиновик, 

подберезовик, масленок, белый гриб). 

Модели-аппликации: Размножение папоротника. Размножение сосны. Размножение 

шляпочного гриба 

Модели: Цветок капусты. Цветок  картофеля. Цветок  вишни. Печатные пособия: Таблицы 

по теме «Вегетативные органы растений»      Серия предназначена для использования при 

изучении тем "Клеточное строение растительного организма", "Корень", "Побег". В состав 

серии входят следующие таблицы: 1. Оптические приборы. 2. Строение растительной клетки. 

3. Строение цветкового растения. 4. Типы корневых систем. 5. Корневые системы и условия 

обитания. 6. Корень и его зоны. 7. Видоизменения корней. 8-9. Простые и сложные листья. 

10. Листорасположение. 11. Внутреннее строение листа. 12. Устьице. 13. Разнообразие 

внутреннего строения листьев. 14. Видоизменения листьев. 15. Листопад. 16. Строение 

почек. 17. Развитие побега из почки. 18. Удлиненные и укороченные побеги. 19. Строение 

ветки липы. 20. Разнообразие побегов. 21. Жизненные формы растений. 

 Таблицы по теме «Размножение цветковых растений» 

     Серия состоит из следующих таблиц: 1. Строение цветка. 2. Оплодотворение у цветковых 

растений. 3. Распространение плодов и семян. 4. Семена двудольных растений. 5. Семена 

однодольных растений. 6. Прорастание семян. 7. Вегетативное размножение усами, 

корневищами и корневыми отпрысками. 8. Вегетативное размножение клубнями и 

луковицами. 9. Вегетативное размножение отводками, черенками, корневыми отпрысками. 

10. Вегетативное размножение комнатных растений. 11. Простые соцветия. 12. Сложные 

соцветия. 13. Соцветия, цветки и плоды подсолнечника. 14. Соцветие, цветок и плод 

пшеницы. 15. Разнообразие цветков. 16. Опыление. 17. Сухие плоды. 18.Сочные плоды. 

 Таблицы по теме "Отделы растений" 

     В состав серии входят следующие таблицы: 1. Классификация покрытосеменных растений 

(фрагмент). 2. Семейство крестоцветных. Редька дикая. 2. Семейство розовоцветных. 

Шиповник коричный. 4. Семейство бобовых. Горох посевной. 5. Семейство пасленовых. 

 

Паслен черный. 6. Семейство сложноцветных. Одуванчик лекарственный. 7. Семейство 



лилейных. Тюльпан лесной. 8. Семейство злаковых. Пшеница. 9. Одноклеточная зеленая 

водоросль улотрикс зламидомонада. 10. Многоклеточная зеленая водоросль улотрикс. 11. 

Зеленый мох кукушкин лен. 12. Мох сфагнум. 13. Папоротник щитовник мужской. 14. Хвош 

и плаун. 15. Сосна обыкновенная. 16. Схема развития покрытосеменного растения. 17. 

Бактерии. 18. Шляпочные грибы. 19. Плесневые грибы. Дрожжи. 20. Грибы-паразиты. 21. 

Лишайники. 

 

 

 

 

 

Приборы оптические 

 Лупа препаровальная - 20 шт .         

 Микроскоп учебный -10 шт 

 

Посуда и принадлежности для опытов 

 Воронка лабораторная                                              

 Зажим пробирочный ЗП 

 Колба коническая-5 шт.                                            

 Ложка для сжигания веществ ЛСЖ-5 шт. 

 Цилиндр измерительный 250 мл.-2  шт.                 

 Штатив лабораторный -2 шт. 

 Штативный столик- 2 шт. 

Раздаточный материал 

 Комплекты самостоятельных и проверочных работ по всем темам предмета 

 Тематические кроссворды 

 Инструкционные карты для  проведения лабораторных работ 

Электронные средства 

 Ноутбук; 

 Мультимедийный проектор; 

 

Учебная и справочная литература 

 Васильева Е.М. и др. Эксперимент по физиологии растений в средней школе. Пособие 

для учителя, М., «Просвещение», 1978 

 Демьянков Е.Н. Биология в вопросах и ответах: Кн. для учителя.- М.: Просвещение: 

АО «Учеб. лит.», 1996.-80с. 

 Дубинина Н.В., Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 класс. 

Тематическое и поурочное планирование к учебнику В.В. Пасечника "Биология. 

Бактерии, грибы, растения". Пособие для учителя, 2010 г.  
 Дмитров Е.Н. Познавательные задачи по ботанике и их решения/Пособие для учителей и 

учащихся.-Тула: «Арктоус», 1996 
 Дмитриева ТА.,Суматохин СВ. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, животные. 

6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. - М.: Дрофа, 2002.- 128с.6 ил. - (Дидактические материалы); 
 Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы: справочное пособие 

/Авт.-сост. Т.А. Козлова, В.С. Кучменко.-3-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2001 

 Марина А.В. Конспекты уроков для учителя биологии: 6 кл.Уроки ботаники.-М.: 

Гуманит. Пизд. Центр ВЛАДОС, 2003-176с. 

 Рабочая тетрадь: В.В.Пасечник, Т.А. Снисаренко. Биология: бактерии, грибы, 

растения. 6 кл.: рабочая тетрадь.- М.: Дрофа, 2006 г 

 Розенштейн А.М. Самостоятельные работы учащихся по ботанике. Пособие для 

учителя. М., «Просвещение», 1977 

http://my-shop.ru/shop/books/541313.html
http://my-shop.ru/shop/books/541313.html
http://my-shop.ru/shop/books/541313.html


 Сборник нормативных документов.Биология/сост.Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.-2-е 

изд., стереотип.-М.:Дрофа, 2008.-99 с. 

 Степанов И.А. Тестовые задания по биологии. Ботаника 5-6 классы. -М.,2001, 64 

Учебник:  

 В.В.Пасечник. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. - М.: Дрофа, 2012 г. 

Дополнительная литература для учителя  и учащихся 

 Акимушкин И. Мир животных (млекопитающие, или звери). М.: "Мысль", 1988.  

 Акимушкин И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). М.: 

"Мысль", 1992.  

 Акимушкин И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). М.: "Мысль", 

1993.  

 Акимушкин И. Невидимые нити природы. М.: "Мысль", 1985.  
 Алексеев Б.Д. Гиганты и карлики растительного мира.-М.:Агропромиздат, 1987 
 Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (по страницам Красной книги СССР): Кн.1. - 

М.: Агропромиздат, 1989. 383с: ил.; , 2001 
  
 Грибы: Справочник /Пер. с итал.Ф.Двин.-М.:ООО «Издательства Астрель 
 Гржимек Б. Дикое животное и человек. М.: "Мысль", 1982.  

 Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. М.: Linka Press, 1996.  

 Ивахненко М.Ф,, Корабельников В.А. Живое прошлое Земли. М.: "Просвещение". 

1987.  
 Золотницкий Н. Ф. Цветы в легендах и преданиях. М.: Дрофа, 2002. - 320с: ил.; 
 Кассиль Г.Н. Внутренняя среда огранизма. М.: "Наука", 1983.  
 Меннинджер Э. причудливые деревья.Пер. с англ. И.Г. Гуровой.-М., «Мир», 1970 
 Мир культурных растений. Справочник./В.Д. Баранов, Г. В. Устименко. - М.: Мысль, 1994. -

381с: ил.; 
 Новиков В.С., Губанов И.А.  Школьный атлас-определитель высших растений:Кн. для 

учащихся.-М.:Просвещение, 1985 
 Новиков В. С, Губанов И. А. Школьный атлас-определитель высших растений: Кн. Для 

учащихся. 2-изд. М.: Просвещение, 1991. -240с: ил. 
 Пасечник В. В., Снисаренко Т. А. Биология: бактерии, грибы, растения: Рабочая тетрадь. 6 кл. - 

8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2005. - 80 с: ил.; 

 Рохлов В., Теремов А., Петросова Р. Занимательная ботаника: Книга для 
учащихся, учителей и родителей. -М.:АСТ- ПРЕСС, 1999 

 Утемова Л.Д.  Ядовитые растения Хакасии.- Абакан:Изд-во ХГУ им. Катанова, 2004 

 Юдин А.В. Большой определитель грибов/А.В. Юдин.-М.:ООО «Изд-во 

АСТ»:ООО «Изд-во Астрель», 2003 

 Плавильщиков Н.Н. Гомункулус. М.: "Детская литература". 1971.  

 Флинт Р. Биология в цифрах. М.: "Мир", 1992.  

 Хадорн Э, Венер Р. Общая зоология. М.: "Мир", 1989.  

 Шмидт-Нильсен К. Физиология животных. В 2-х книгах. М.: "Мир", 1982.  

 Шмидт-Нильсен К. Размеры животных: почему они так важны? М.: "Мир", 1987.  

 Шпинар З.В. История жизни на Земле (художник З. Буриан). Прага: "Артия", 1977.  

 Яковлева И, Яковлев В. По следам минувшего. М.:"Детская литература", 1983.  

 Эттенборо Д. Жизнь на Земле. М.: "Мир", 1984.  

 Эттенборо Д. Живая планета. М.: "Мир", 1988.  

 

 

Цифровые образовательные ресурсы 



 Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 

 С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, 

к.б.н. Н.А. Рябчикова  

 Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. 

к.б.н. А.В. Маталина. 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и 

Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, 

к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

 Мультимедийное приложение к учебнику «Биология. Живой организм» 6 класс 

 Мультимедийные уроки использованием презентаций 

 Материалы из «Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор 

цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.)  

 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004; 

 Цифровой образовательный ресурс по  ФОГС «Растения» 

  

Интернет ресурсы. 

 Сайт учителя биологии  http://tana.ucoz.ru/ 

 FLORANIMAL - растения и животные   http://www.floranimal.ru/ 

 Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c18f9c03-c7d3-1f36-55ea-

baec59269170/? 

 http://vostlit.narod.ru/index.htm-roomplants.virtualave.net/  -  справочник комнатных 

растений 

 http://www.9151394.ru/projects/bio/statji/mixcope/index.ahtml  про микроскоп 

 http://learnbiology.narod.ru/  интересная информация 

 http://www.floranimal.ru/lists/p.html  все о животных по алфавиту и о растениях  От 

Мышки до слона 

 http://www.kozlenkoa.narod.ru/lessons/index.htm  медиа-уроки 

 www.canislupus.ru/  - сайт о волках  

 http://www.audit-moscow.ru/great.html  великие мудрости жизни 

 http://evolution.powernet.ru/history/  История развития на Земле 

 http://www.sci.aha.ru/ALL/e3.htm  продолжительность жизни животных 

 http://www.rcio.rsu.ru/webp/works/works.htm#12  работы скачаать 

 http://tambov.fio.ru/vjpusk/vjp043/rabot/31/karta.html  открытые уроки 

 http://www.udel.edu/Biology/ketcham/microscope/  микроскоп 

 http://www.krugosvet.ru/articles/03/1000335/0001825G.htm  фотосинтез 

 http://www.krugosvet.ru/articles/03/1000335/0001827G.htm  схема фотосинтеза 

 http://livingthings.narod.ru/  энциклопедия птицы 

 http://whozoo.org/slideshow/NAanimalindex.html  - огромный портал по биологии на 

английском языке с красивыми картинками 

 http://luzhok.ru/encyclop/garden/annual/  - Энциклопедия растений  

 http://roomplants.virtualave.net/  - справочник комнатных растений 

 

 

 

 

http://tana.ucoz.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c18f9c03-c7d3-1f36-55ea-baec59269170/
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/c18f9c03-c7d3-1f36-55ea-baec59269170/

