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Рабочая программа 

По биологии 6 класс базовый уровень 

 

 

 

 

Учитель  Чебыкин Евгений Михайлович 

Количество часов: 35 

Всего      ___35 нед  В 1 полугодии  _16 нед___ во 2 полугодии  __19_нед_____, в неделю  _1__часа___ 

Плановых контрольных уроков  _4__, тестов  _12__, Лабораторных  работ:__9__ 

Административных контрольных уроков ____2____ 

Планирование составлено на основании: 

И.Н.Пономарёва, сборник программ по биологии для    общеобразовательных    школ «Программы. Природоведение. Биология. Экология.» .– М., 

изд. центр "Вентана-Граф", 2010 г.; 6 класс «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (стр. 35-48) Авторы: Пономарѐва И.Н, Кучменко В.С.. 

 

Программа  6 класса рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) 

 

Учебник: Включѐн в федеральный перечень. И.Н. Пономарева,, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко  "Биология: 6 класс Учебник для учащихся 

общеобразовательных школ  Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники."   /М., изд. дом "Вентана-Граф", 2006г./ 

 

 

Рабочую программу составили: _____________________Е.М. Чебыкин преподаватель естественных дисциплин 

  



Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая программа курса «Биология» для 6 класса средней общеобразовательной школы составлена на основе: 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждѐнного приказом МО 

РФ № 1312 от 09.03.2004 года 

 примерной программы по биологии для основного общего образования  

 базисного учебного плана школы 

 программы авторского коллектива под руководством 

 И.Н. Пономаревой (Т.С.Сухова, В.И.Строганов,И.Н.Пономарёва) (сборник программ по биологии для    общеобразовательных    школ 

«Программы.Природоведение.Биология.Экология.» .– М., изд.центр "Вентана-Граф", 2010 г.; 6 класс «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» 

(стр. 35-48) Авторы: Пономарѐва И.Н, Кучменко В.С.. 

 Программа  6 класса рассчитана на 35 часов (1 час в неделю) 

 рекомендаций инструктивно- методического письма БРИПКиППС                     «О преподавании биологии в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области в 2007-2008 учебном году», « О введении компонента «Биологическое краеведение»-0,5 часа в курс 6 

класса «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» 

 в соответствии с альтернативным учебником, допущенным     Министерством образования Российской Федерации:  

И.Н. Пономарева,, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко  "Биология:   Растения.Бактерии. Грибы. Лишайники."  /М., изд. дом "Вентана-Граф", 2006г./  

Рабочая программа курса «Биология» для 6 класса рассчитана на 35 часов- курс Биология «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники 

Практическая часть программы 

    Лабораторные работы проводятся в соответствии с обязательным минимумом по    выбору учителя.  

Основание: программа  авторского коллектива под руководством  И.Н. Пономаревой (сборник программ по биологии для    общеобразовательных    

школ «Программы.Природоведение.Биология.Экология.» .– М., изд.центр "Вентана-Граф", 2010 г.;   странице 34  раздела «Особенности программ 

по биологии для 6-9 классов» 

 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью, культуры поведения в природе 

 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни 

  



Задачи курса «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» ( 6 класс ) 

Обучения: 
1. привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему разнообразных по форме уроков изучения нового материала, 

лабораторные работы экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний через постоянное применение идеи «стимулирования 

занимательностью»  

2. создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской компетентностей: 

- обеспечить усвоение учащимися знаний по анатомии, морфологии, физиологии и систематике растений, бактерий и грибов в соответствии со 

стандартом биологического образования  через систему из 52 уроков 

-способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать с микроскопом и гербарием, наблюдать и описывать 

биологические объекты, сравнивать их, ставить несложные биологические опыты, вести наблюдения в природе, умение распознавать наиболее 

распространѐнные растения и грибы своей местности через систему лабораторных работ   

-продолжить развивать у детей обще учебные умения и навыки: особое внимание уделить развитию у шестиклассников умения пересказывать текст, 

аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки через монологические ответы на уроках и особое отношение к работе в тетрадях (ежемесячная 

проверка ведения тетради и конкурс на лучшую тетрадь в конце учебного года) 

Развития: создать условия для развития у школьников  интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: особое внимание 

обратить на развитие у шестиклассников  

      -слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения, 

      -эстетических эмоций, 

      -положительного отношения к учѐбе, 

      -умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на уроках красивых наглядных  пособий, музыкальных  

фрагментов, стихов, загадок, определение значимости любого урока для каждого  ученика 

Воспитания: способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с положительной «Я-концепцией», формированию 

у учащихся коммуникативной и валеологической компетентностей: особое внимание обратить на воспитание у  шестиклассников ответственного 

отношения к природе, бережного отношения к учебному оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) 

                                     через учебный материал каждого урока, лабораторные  работы 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения курса «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники»  

учащиеся должны знать: 

 что изучают биология и ботаника; 

 органы растения (корень и побег, части побега), их строение и функции; 

 разнообразие растений по продолжительности жизни и жизненным формам; 

 признаки живых организмов; 

 строение лупы и микроскопа, правила работы с микроскопом, последовательность приготовления микропрепарата; 

 строение клетки; 

 основные процессы жизнедеятельность клетки; 

 удобрения, их значение и основные виды; 



 основные процессы жизнедеятельности растения, их значение; 

 систематические категории; 

 строение, жизнедеятельность и значение водорослей, мохообразных, папоротникообразных, голосеменных, покрытосеменных; 

 многообразие покрытосеменных: 

- признаки классов 

- признаки семейств 

основные представители семейств; 

 многообразие и происхождение растений; 

 доказательства исторического развития растений; 

 этапы развития растительного мира; 

 влияние человека на растительный мир; 

важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания; 

 строение и жизнедеятельность 

- бактерий 

- грибов 

- лишайников, 

их многообразие и значение. 

Учащиеся должны уметь: 

 распознавать органы цветкового растения, 

узнавать споровые и семенные растения; 

 пользоваться лупой и микроскопом; 

 готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом, 

распознавать на микропрепаратах и таблицах части клеток; 

 узнавать на рисунках части побега, почки; 

 называть и показывать части листа; 

 определять тип листорасположения и жилкование; 

 отличать простые и сложные листья; 

 узнавать на рисунках и схемах части стебля; 

 узнавать и называть основные части цветка; 

 узнавать на наглядном материале виды соцветий; 

 определять типы плодов; 

 распознавать на рисунках и схемах составные части семян; 

 различать основные виды удобрений; 

 применять знания на практике (полив, подкормка, рыхление); 

 наблюдать результаты опытов, доказывающих фотосинтез, дыхание и испарение воды; 



 размножать комнатные растения черенками; 

 определять возраст дерева по спилу; 

 распознавать представителей разных отделов; 

 определять растения по определительным карточкам, распознавать представителей разных семейств; 

 выделять общие признаки растений, свидетельствующие о единстве растительного мира; 

 применять знания по биологии для выращивания культурных растений; 

 распознавать бактерии разных форм на рисунках; 

 распознавать пластинчатые и трубчатые шляпочные грибы, ядовитые и съедобные на муляжах и рисунках; 

 сравнивать плесневые грибы, узнавать грибы-паразиты на рисунках. 

Содержание учебной программы: 

Тема 1. "Введение"  

Царства органического мира и место растений в нѐм. Ботаника - наука о растениях. Значение растений в жизни человека. 

Тема 1. "Общее знакомство с растениями"  

Мир растений. Разнообразие растений. Растение - организм. Условия жизни растений: факторы и среды. Жизненные формы растений: деревья, 

кустарники, кустарнички, травы. 

Тема 2. "Клеточное строение растений"  

Вещества, из которых состоят растения. Увеличительные приборы. Растительная клетка: строение и жизнедеятельность. 

Тема 3. "Органы цветкового растения"  

 Корень: внешнее и внутреннее  строение.  Значение  корней, их разнообразие. 

 Побег: строение и значение  побега. Почки. Лист: внешнее и внутреннее строение. Функции листа  в  жизни  растения.  Стебель: внешнее и 

внутреннее строение. Многообразие стеблей. 

 Цветок. Соцветия. Плоды. Семена: строение, условия прорастания. Значение для растения. 

Тема 4 .  "Основные процессы жизнедеятельности растений" 

Питание растений: корневое и воздушное. Дыхание растений. Значение воды в жизни растений. Размножение растений: семенное (цветение и 

опыление, оплодотворение у растений) и вегетативное. Рост и развитие растительного организма. 

Тема 5. "Основные отделы Царства Растения"  

Понятие по систематике растений. Водоросли: особенности строения и жизнедеятельности, их значение. Мохообразные. Папоротникообразные. 

Голосеменные. Покрытосеменные: класс Двудольные, класс Однодольные. 

Тема 6. "Историческое развитие растительного мира на Земле"  

Понятие об эволюции. Эволюция высших растений. Многообразие и происхождение культурных растений. 

Тема 7,8. "Бактерии. Грибы. Лишайники."  

Бактерии: строение, разнообразие и значение. Общая характеристика, многообразие и значение грибов. Лишайники. 

Формы и средства контроля 

 

Учащиеся проходят промежуточную аттестацию по окончанию изучения наиболее сложных разделов и по окончании четверти . Итоговая оценка 

выводится на основании четвертных оценок. Формы промежуточной аттестации: семинарские занятия, тестирование, как основа подготовки к ГИА 

и ЕГЭ. 



Формы организации учебного процесса: 

 фронтальные; 

 групповые; 

 индивидуальные; 

 индивидуально-групповые; 

 практикумы; 

Формы контроля ЗУН: 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальный опрос; 

 тестирование; 

 практикум. 

 семинарские занятия 

  



Лабораторные работы 

  

№ Лабораторная работа Оборудование и материалы 

1 Строение растений.(на основе л/р) 

Лабораторная работа№1 

«Знакомство с цветковым и споровым растениями» 

лупа ручная препаровальная игла цветковое растение микроскоп предметное 

стекло покровное стекло лист бумаги А-4(белый)споры папоротника 

семена редиса 

2 Строение растительной клетки и ткани. 

Лабораторная работа№2 

«Знакомство с клетками растений (на примере клеток 

томата и кожицы лука)» 

лупа ручная 

микроскоп пипетка предметное стекло покровное стекло йод салфетка 

луковица лука репчатого 

3 Лабораторная работа №3 

«Изучение строения семени двудольных растений (на 

примере фасоли)» 

лупа ручная препаровальная игла  

набухшие семена фасоли 

4 Корень, его внешнее и внутреннее строение. 

Лабораторная работа№4 

«Строение корня у проростка(гороха, тыквы, 

редиса).Зона роста у корня» 

лупа ручная 

проросшее семя фасоли(гороха) 

5 Побег. Его строение и значение для растения. 

Лабораторная работа №5 

«Строение вегетативных и генеративных  почек 

растений» 

лупа ручная 

годичные побеги с почками (тополь, сирень, черная смородина) 

6 Стебель- часть побега.  

Лабораторная работа №6 

«Внешнее и внутреннее строение стебля» 

Зимняя ветка тополя 

Комнатное растение 

7 Лабораторная работа №7 

«Строение корневища клубня, луковицы» 

лупа ручная препаровальная игла  

7 булавок нитка 20 см клубень картофеля луковица лука репчатого 

корневищное растение(пырей) 

8 Цветок. Его строение и значение для растения. 

Лабораторная работа №8 

«Строение цветка»» 

Цветущее растение Лупа ручная 

9 Размножение и оплодотворение растений. 

Лабораторная работа №9 

«Черенкование комнатных растений» 

3 стеклянных стакана с водой Скальпель Комнатные растения для 

черенкования 



Календарно-тематическое планирование по биологии 6 класс 

 

№ 

п\п 
Тема раздела, урока 

Дата 

проведения 

урока 

Кол-

во ч. 
Изученный материал Тип урока Вид контроля 

Дом. 

Задание 

1. Общее знакомство с растениями 5 часов 

1 Наука о растениях – 

ботаника Мир 

растений. 

6с -  

 

1 Биология. Ботаника, царства, многообразие, 

значение, применение культурные, 

дикорастущие, однолетние, многолетние, 

лекарственные, декоративные, деревья, 

кустарники, травы, признаки растений 

Вводный 

Комбинированны

й 

Повторение знаний 

курса 

природоведения, ТБ 

Фронтальная беседа 

§1 

2 Цветковые и хвойные 

растения.  

6с -  

 

1 Признаки растений, хлорофилл, основные 

органы,  

л/р №1 

«Знакомство с 

цветковыми 

растениями» 

Индивидуальный 

опрос 

§2 

3 Споровые растения.. 6с -  

 

1 Признаки растений, спора комбинированный Работа по карточкам §2 

4 Условия жизни 

растений. 

6с -  

 

1 Среда обитания, факторы среды, 

абиотические, биотические, антропогенные, 

экология 

комбинированный Фронтальная беседа §4 

 

5 Среды жизни 

растений. 

6с -  

 

1 Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

организменная,  

Обобщающий тестирование §5 



№ 

п\п 
Тема раздела, урока 

Дата 

проведения 

урока 

Кол-

во ч. 
Изученный материал Тип урока Вид контроля 

Дом. 

Задание 

2. Клеточное строение растений 4 часа 

6 Увеличительные 

приборы. 

6с -  

 

1 Увеличительные приборы, клетка л/р №2 «Строение 

микроскопа» 

Фронтальная беседа §6 

 

7 Строение 

растительной клетки.  

6с -  

 

1 оболочка, цитоплазма, вакуоль, ядро, 

пластиды, хлорофилл, обмен веществ, 

деление, рост 

л/р №3 

«Рассматривание 

клеток» 

Фронтальная беседа §7 

8 Жизнедеятельность 

клетки. 

6с -  

 

1 Движение цитоплазмы, питание, дыхание, 

обмен веществ, рост, деление. 

Комбинированны

й 

Работа по карточкам §8 

9 Ткани растений. 6с -  

 

1 Ткань, межклетник, образовательная, 

основная, покровная, проводящая, 

механическая 

Комбинированны

й 

Индивидуальный 

опрос тестирование 

§9 

3. Органы цветковых растений 12 часов 

10 3.1. Семя 

Внешнее и внутреннее 

строение семени 

6с -  

 

2 

1 

Кожура, рубчик, микропиле, эндосперм, 

зародыш, двудольные и однодольные 

л/р №4«Строение 

семени фасоли» 

Фронтальная беседа 

 

§10 

 

11 Условия прорастания 

семян.  

Значение семян. 

6с -  

 

1 Прорастание, запас питательных веществ, 

температура, кислород, вода. Размножение, 

расселение, значение для человека. 

Комбинированны

й 

Работа по карточкам §11,12 



№ 

п\п 
Тема раздела, урока 

Дата 

проведения 

урока 

Кол-

во ч. 
Изученный материал Тип урока Вид контроля 

Дом. 

Задание 

12 3.2. Корень 

Внешнее строение 

корня. 

6с -  

 

2 

1 

Функции корня. Корень, корневая система, 

главный, боковой, придаточный корни, 

стержневая и мочковатая корневая система, 

корневые волоски, чехлик. 

л/р №5 

«Рассматривание 

корня у проростка 

фасоли» 

Фронтальная беседа §13 

13 

 

Лабораторный урок. 

Внутреннее строение 

корня. 

Значение корней. 

6с -  

 

1 Корневые волоски, чехлик 

Зоны деления, роста, всасывания, 

проведения. Восходящий и нисходящий ток 

жидкости. 

Функции корня, разнообразие корней. 

л/р №6 

«Рассматривание 

корневых 

волосков и 

чехлика» 

Комбинированны

й 

тестирование §14,15 

14 3.3. Побег 

Строение и значение 

побега. 

6с -  

 

5 

1 

Побег, стебель, листья, почки, узел, 

междоузлие, пазуха, пазушная и 

верхушечная почки, листорасположение, 

листовая мозаика 

л/р №7 «Побег, 

листорасположен

ие» 

Фронтальная беседа §16 

15 

 

Внешнее и внутреннее 

строение почки. 

Внешнее и внутреннее 

строение листа.  

Лабораторная работа 

№8 

6с -  

 

1 Почка, почечные чешуи, почки вегетативные 

и генеративные, конус нарастания, рост, 

прищипка. 

Листья простые и сложные, жилки, 

жилкование, устьица, кожица, мякоть листа, 

столбчатая ткань, световые и теневые 

листья. 

Комбинированны

й 

л/р №8 

«Внутреннее и 

внешнее строение 

листа» 

Лабораторный 

практикум 

§17,18 

16 Функции листа. 6с -  1 Фотосинтез, испарение воды, газообмен, Комбинированны Индивидуальный §19 



№ 

п\п 
Тема раздела, урока 

Дата 

проведения 

урока 

Кол-

во ч. 
Изученный материал Тип урока Вид контроля 

Дом. 

Задание 

 выделение, листопад, видоизменения 

листьев. 

й опрос 

17 Внешнее и внутреннее 

строение стебля.  

Многообразие 

стеблей. 

6с -  

 

1 Функции стебля, сердцевина, древесина, 

сосуды, ситовидные трубки, годичные 

кольца, розетки, плети, усы, лианы, 

суккуленты, корневище, клубень, луковица 

Розетки, плети, усы, лианы, суккуленты... 

л/р №9 

«Внутреннее и 

внешнее строение 

стебля» 

Комбинированны

й 

Работа по карточкам 

Лабораторный 

практикум 

§20 

 

18 Видоизменения 

подземных побегов. 

6с -  

 

1 Корневище, столон, клубень, луковица. л/р №10 

«Строение клубня 

и луковицы» 

тестирование §21 

19 3.4. Цветок и плод. 

Строение и значение 

цветка.  

6с -  

 

3 

1 

Семенное размножение, околоцветник, 

пестик, тычинка,, цветки мужские, женские, 

растения однодомные, двудомные. 

л/р № 11 

«Строение 

цветка» 

Фронтальня беседа §22 

20 Соцветия. 

Цветение и опыление. 

Плод. 

6с -  

 

1 

 

Простые и сложные соцветия 

Опыление, оплодотворение, самоопыление, 

перекрѐстное опыление 

Плод, приспособления к распространению, 

сухие и сочные, многосемянные, 

односемянные плоды. 

Комбинированны

й 

Работа по карточкам §23,24 



№ 

п\п 
Тема раздела, урока 

Дата 

проведения 

урока 

Кол-

во ч. 
Изученный материал Тип урока Вид контроля 

Дом. 

Задание 

21 Взаимосвязь органов 

растения. 

6с -  

 

1 Биосистема  Обобщающий тестирование §25 

4. Основные процессы жизнедеятельности растений. 5 часов 

22 Корневое питание 

растений. 

6с -  

 

1 Корневое питание, корневые волоски, 

удобрения, макро и микроэлементы, 

плодородие почвы 

Вводный Фронтальная беседа §26 

23 Воздушное питание 

растений. 

Космическая роль 

зелѐных растений. 

6с -  

 

1 

1 

Воздушное питание, автотрофы и 

гетеротрофы, лист 

Космическая роль растений, энергия, 

кислород, фотосинтез, хлорофилл.  

Комбинированны

й 

Индивидуальный 

опрос 

Работа по карточкам 

§27, 28 

24 

 

Обмен веществ у 

растений. 

Значение воды в 

жизнедеятельности 

растений. 

6с -  

 

1 Дыхание, фотосинтез, водообмен. 

Водообмен, экологические группы по 

отношению к воде 

Комбинированны

й 

Работа по карточкам §29, 30 



№ 

п\п 
Тема раздела, урока 

Дата 

проведения 

урока 

Кол-

во ч. 
Изученный материал Тип урока Вид контроля 

Дом. 

Задание 

25 Размножение и 

оплодотворение 

растений. 

Вегетативное 

размножение у 

растений. 

6с -  

 

1 Размножение, половое (опыление, 

оплодотворение, гамета, зигота, зародыш),  

Размножение бесполое (вегетативное 

*клубень, луковица, черенки, прививка, 

культура тканей*, спорами) 

Комбинированны

й 

Индивидуальный 

опрос 

§31,32 

26 Рост и развитие 

растительного 

организма. 

 

6с -  

 

1 Семя, проросток, рост в длину и толщину, 

развитие  

сезонные и суточные ритмы, биотические, 

абиотические, антропогенные факторы 

Комбинированны

й 

Работа по карточкам §33,34,3

5 

5. Основные отделы царства растений 5 

27 Понятие о 

систематике растений. 

6с -  

 

1 Бинарная номенклатура, таксономические 

единицы 

Вводный Фронтальная беседа §36 

28 Водоросли. 6с -  

 

1 Таллом, одноклеточные, колониальные, 

нитчатые, многоклеточные, зелѐные, бурые, 

красные водоросли, ризоиды 

Комбинированны

й 

Индивидуальный 

опрос 

§37, 38 

29 

30 

Отдел Мохообразные. 6с -  

 

2 Гаметофит, спорофит, земноводные 

растения, ризоиды, торфообразование 

Комбинированны

й 

Работа по карточкам §39 



№ 

п\п 
Тема раздела, урока 

Дата 

проведения 

урока 

Кол-

во ч. 
Изученный материал Тип урока Вид контроля 

Дом. 

Задание 

31 

32 

Отдел 

Папоротникообразные

. 

Отдел Голосеменные. 

6с -  

 

2 Папоротники, хвощи, плауны. Образование 

каменного угля. Проводящие ткани, 

антеридии, архегонии, спорангии, спорофит, 

гаметофит, заросток 

семя, пыльца, семязачаток 

Комбинированны

й 

Индивидуальный 

опрос 

Работа по карточкам 

§40,41 

33 

 

Отдел 

Покрытосеменные. 

Семейства класса 

Двудольные. 

Однодольные. 

6с -  

 

2 Цветок, плод, классы 

Розовые, Бобовые, Капустные, Астровые, 

Паслѐновые, формула цветка, соцветие, плод 

Лилейные, злаковые. 

Определение 

растений 

Индивидуальный 

опрос 

§42-44 

6. Историческое развитие растительного мира 1 час 

34 Многообразие и 

происхождение 

культурных растений. 

6с -  

 

1 Искусственный отбор, селекция, центры 

происхождения, сорняки 

Комбинированны

й 

Индивидуальный 

опрос 

§45-48 

7. Царство Бактерии Царство Грибы. Лишайники 1час 



№ 

п\п 
Тема раздела, урока 

Дата 

проведения 

урока 

Кол-

во ч. 
Изученный материал Тип урока Вид контроля 

Дом. 

Задание 

35 Бактерии, Грибы. 

Лишайники. 

6с -  

 

1 Прокариоты, паразиты, сапрофиты, 

симбионты 

Эукариоты, грибница, гифы, плодовое тело, 

споры  

микориза, симбионты, паразиты, хищники 

слоевище, накипные, листоватые, кустистые 

лишайники 

Комбинированны

й 

тестирование §49,52,5

4 
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2. С.Н.Малашенков «Предметная неделя биологии в школе», Волгоград, «Корифей», 2006г. 

3. Т.С..Сухова «Тесты по биологии. 6-11 класс: учебно- методическое издание, М., «Дрофа»,2000г. 

4. В.А.Яковлев, Л.Ф.Спирин «Активные формы и методы обучения биологии. Внеклассная работа по биологии», М., «Просвещение», 1992г. 
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