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1. Пояснительная  записка   

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции. Для формирования у учащихся 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется 

знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Обучающиеся включаются в исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, давать 

определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение 

полно и точно выражать свои мысли, вступать в диалог и т. д. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством  В. В. 

Пасечника. 

Для детей с ЗПР при изучении учебного курса биологии ставятся те же учебно-

воспитательные цели и задачи. Однако особенности психического развития детей 

указанной категории, и, прежде всего, это: недостаточная сформированность 

мыслительных операций, обуславливают дополнительные коррекционные задачи, 

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение 

познавательной активности детей, на создание условий осмысление выполняемой учебной 

работы. 

Поэтому трудности, испытываемые детьми с ЗПР при изучении биологии, и 

обусловили некоторые изменения, которые внесены в программу общеобразовательной 

школы: некоторые темы даны в ознакомительном плане: отдельные темы, лабораторные и 

практические работы упрощены. 

 Данная рабочая программа обеспечивает дифференцированный подход к 

обучающимся детям по программе специально-коррекционных классов и направлена на 

достижение следующих целей: 

 активизация познавательной деятельности обучающихся; 

 повышение уровня их умственного развития; 



 воспитание гражданских качеств и патриотических чувств обучающихся; 

 освоение знаний о важнейших биологических явлениях и процессах; 

 овладение элементарными методами научного познания, умениями работать с 

различными источниками информации; 

 применение знаний и представлений о биологических процессах в природе; 

Коррекционно – развивающие задачи: 

Основной задачей обучения детей из специальных коррекционных классах для 

детей с ЗПР является формирование коррекционно-развивающего пространства через: 

1)активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

2)повышение уровня их умственного развития; 

3)нормализацию их учебной деятельности; 

4)коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

5)охрану и укрепление физического и нервно – психического здоровья; 

6)социально-трудовую адаптацию. 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 
Учебное содержание курса биологии для индивидуального обучения включает: 

Бактерии, грибы, растения. - 5 класс; 

Многообразие покрытосеменных растений -  (6 класс); 

Животные. 35 ч, 1ч в неделю -  (7 класс); 

Человек -  (8 класс); 

Введение в общую биологию -  (9 класс). 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного 

материала с постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии с возрастом 

учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и развитие 

основополагающих биологических понятий с 5 по 9 класс. 

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии 

живых организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, 

знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в 

природных сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов.  

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания 

учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт возможность 

направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 



наблюдательность, мышление, обучать приёмам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы: 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане 



На изучение предмета «Биология» в 7 классе отводится 35 учебных часа, 35 

учебных недели, 1 учебный час в неделю 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения 

биологии, проявляются в признании: 

 ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

 понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса позволяет 

сформировать: 

 уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости здорового образа жизни; 

 осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

 сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. 

Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

 правильному использованию биологической терминологии и символики; 

 развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее 

проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения 

к объектам живой природы. 



Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

5.  Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса 
Личностные результаты обучения биологии: 

 осознание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения 

человека и природы; 

 умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 осознание значения образования для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

 бережное отношение к природе, чувства уважения к учёным, изучающим 

растительный мир, развитие эстетических чувств от общения с растениями; 

 признание учащимися права каждого человека на собственное 

аргументированное мнение; 

 готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на 

благо природы; 

 умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

результаты; 

 понимание необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами, как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 различать объём и содержание понятий; 

 различать родовое и видовое понятия в наименовании вида; 

 определять аспект классификации и проводить классификацию;  

 составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на 

уроке; 

 разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники 

информации; 

 готовить устные и письменные сообщения   на основе обобщения информации 

учебника и дополнительных источников; 

 пользоваться поисковыми системами Интернета; 

 выстраивать причинно-следственные связи; 



 выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

 оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

 находить информацию о растениях в дополнительных источниках, 

анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую; 

 объяснять необходимость ведения хозяйственной деятельности человека с 

учётом особенностей жизнедеятельности живых организмов; 

 под руководством учителя оформлять отчёт о проведённом наблюдении, 

включающий описание объектов наблюдения, его результаты и выводы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 проводить   работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания. 

Предметные результаты обучения: обучающиеся освоят знания:  

 основные понятия и термины: «искусственный отбор», «борьба за 

существование», «естественный отбор»; 

 основные уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, 

тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и 

биосферный; 

 подразделение истории Земли на эры и периоды; 

 искусственную систему живого мира; работы Аристотеля, Теофраста; систему 

природы К. Линнея; 

 принципы построения естественной системы живой природы; 

 строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

 разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

 роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

 методы профилактики инфекционных заболеваний. 

 основные понятия, относящиеся к строению про - и эукариотической клеток; 

 строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

 особенности организации шляпочного гриба; 

 меры профилактики грибковых заболеваний. 

 основные методы изучения растений; 



 основные группы растений (Водоросли, Моховидные, Хвощевидные, 

Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые), их строение, 

особенности жизнедеятельности и многообразие; 

 особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

 роль растений в биосфере и жизни человека; 

 происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

 определение понятия «фитоценоз»; 

 видовую и пространственную структуру растительного сообщества, ярусность; 

 роль растений в жизни планеты и человека; 

 необходимость сохранения растений в любом месте их обитания. 

 обучающиеся научатся: 

 в общих чертах описывать механизмы эволюционных преобразований; 

 объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни; 

 иметь представление о естественной системе органической природы; 

 давать аргументированную критику ненаучных мнений о возникновении и 

развитии жизни на Земле; 

 давать общую характеристику бактерий; 

 характеризовать формы бактериальных клеток; 

 отличать бактерии от других живых организмов; 

 объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

 объяснять строение грибов и лишайников; 

 приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 

 характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

 определять несъедобные шляпочные грибы; 

 объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

 пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска 

определений биологических терминов; 

 разрабатывать план-конспект темы, используя дополнительные источники 

информации; 

 готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и 

дополнительных источников; 

 пользоваться поисковыми системами Интернета; 

 давать общую характеристику царства Растения; 



 объяснять роль растений в биосфере; 

 характеризовать основные группы растений (Водоросли, Моховидные, 

Хвощевидные, Плауновидные, Папоротниковидные, Голосеменные, Цветковые); 

 объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного 

мира; 

 характеризовать распространение растений в различных климатических зонах 

Земли; 

 объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических 

поясов; 

 определять тип фитоценоза; 

 выявлять различия между естественными и искусственными фитоценозами; 

 обосновывать необходимость природоохранительных мероприятий. 

Планируемые результаты специальной поддержки:  

 проявление желания усваивать новый учебный материал; 

 использование речевых возможностей на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, знакомство со способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности;  

 овладение первоначальными навыками умения ставить и удерживать цель 

деятельности;  

 планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий;  

 стремиться к самоконтролю.  

Специфические результаты: 

 развитие ориентировки в пространстве; 

 активизация устной речи.; 

 расширение словарного запаса; 

 развитие графических навыков, точности и глазомера;  

 развитие логического и знакового мышления. 

Коррекционная работа: 

 новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное 

место отводить практической деятельности учащихся; 

 систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее 

изученного и для полноценного усвоения нового; 



 используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём 

соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и т.д.; 

 выполнение письменных заданий предварять  анализом языкового 

материала с целью предупреждения ошибок. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребёнку, 

учитывающим уровень его подготовленности, особенности личности, работоспособность, 

внимание, целенаправленность при выполнении заданий.  

 

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса «Биология»  
Введение. Общие сведения о животном мире (2 ч) 

Особенности, многообразие и классификация животных. 

Разнообразие форм животных на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: 

клетки, ткани, органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы.  

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие особенности, классификацию 

животных 

Среды обитания и сезонные изменения в жизни животных. 

Демонстрация. Среды обитания и сезонные изменения. 

Глава 1. Одноклеточные животные (3 ч) 

Общая характеристика одноклеточных. Корненожки. Жгутиконосцы и 

инфузории. Паразитические простейшие и их значение. 

Демонстрация. Одноклеточных животных. 

Глава 2. Многоклеточные животные. Беспозвоночные (12 ч) 

Организм многоклеточного животного. Тип Кишечнополостные. Многообразие 

кишечнополостных. Общая характеристика червей. Тип плоские черви. Тип Круглые 

черви и тип Кольчатые черви. Тип Моллюски. Класс Брюхоногие и класс Двустворчатые 

моллюски.  

Контрольная работа по теме: «Организм многоклеточного животного».  

Класс Головоногие моллюски. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс 

паукообразные. Класс насекомые и их многообразие.  

Демонстрация. Многоклеточные животные. Беспозвоночные 

Лабораторные и практические работы. 

Глава 3. Позвоночные животные (12 ч) 

Тип Хордовые. Общая характеристика рыб. Приспособления рыб к условиям 

обитания. Значение рыб. 



Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. Многообразие птиц и 

их значение. Птицеводство. Класс млекопитающие. Многообразие млекопитающих. 

Домашние млекопитающие. Происхождение животных. Основные этапы эволюции 

животного мира. 

Лабораторные и практические работы. 

Контрольная работа по теме: «Позвоночные животные» 

Глава 4. Экосистема (4 ч) 

Экосистема. Среда обитания организмов. Экологические факторы. Биотические и 

антропогенные факторы. Искусственные экосистемы.  

Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов. 

 Лабораторные и практические работы.  

Резерв - 2 ч 

1 ч – промежуточная аттестация (тестирование),  

1 ч – ВПР. 

7. Тематическое планирование  
№ 
п/п 

Наименование раздела, тема урока Количество 
часов 

 Введение. Общие сведения о животном мире 2 
1 Особенности, многообразие и классификация животных 1 
2 Среды обитания и сезонные изменения в жизни животных 1 
 Глава 1. Одноклеточные животные 3 
3 Общая характеристика одноклеточных. Корненожки 

Практическая работа «Сходство и различия одноклеточных 
организмов» 

1* 

4 Жгутиконосцы и инфузории 
Лабораторная работа «Водные простейшие» 

1* 

5 Паразитические простейшие. Значение простейших. 
Лабораторная работа «Изучение мела» 

1* 

 Глава 2. Многоклеточные животные. Беспозвоночные 12 
6   Организм многоклеточного  животного 1 
7 Тип Кишечнополостные. 

Практическая работа «Пресноводная гидра» 
1* 

8 Многообразие кишечнополостных 1 
9 Общая характеристика червей. Тип плоские черви 1 
10 Тип Круглые черви и тип Кольчатые черви. 

Лабораторная работа «Внешнее строение дождевого червя» 
1* 

11 Тип Моллюски. Класс Брюхоногие и класс Двустворчатые моллюски 1 
12 Контрольная работа по теме: «Организм многоклеточного животного» 1 
13 Класс Головоногие моллюски 1 
14 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные 1 
15 Класс паукообразные 

Практическая работа «Внешнее строение паука-крестовика» 
1* 

16 Класс насекомые 1 



17 Многообразие насекомых. 
Практическая работа «Внешнее строение насекомого» 

1* 

 Глава 3. Позвоночные животные 12 
18 Тип Хордовые 1 
19 Общая характеристика рыб 1 
20 Приспособления рыб к условиям обитания. Значение рыб 

Лабораторная работа «Внешнее строение рыбы» 
1* 

21 Класс Земноводные 
Практическая работа «Презентация на тему: Земноводное» 

1* 

22 Класс Пресмыкающиеся 1 
23 Класс Птицы 1 
24 Многообразие птиц и их значение. Птицеводство. 

Лабораторная работа «Внешнее строение птицы» 
1* 

25 Класс млекопитающие 1 
26 Многообразие млекопитающих 1 
27 Домашние млекопитающие 1 
28 Происхождение животных. Основные этапы эволюции животного мира 1 
29 Контрольная работа по теме: «Позвоночные животные» 1 
 Глава 4. Экосистемы 4 

30 Экосистема 1 
31 Среда обитания организмов. Экологические факторы. 

Практическая работа «Приспособления растений и животных» 
1* 

32 Биотические и антропогенные факторы 1 
33 Искусственные экосистемы. Промежуточная аттестация. 1 

34-35 Резерв 2 
  Итого 35 (24+11*) 

 
   *внутрипредметный модуль «Биология без границ» 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

К категории раздаточного оборудования относятся некоторые приборы, модели и 

лабораторное оборудование. Это оборудование обозначено буквой «Р». Остальные 

средства обучения приобретаются в единичном экземпляре и используются для 

демонстрации. Эти пособия обозначены буквой «Д». Особую группу составляет 

оборудование, которое используется несколькими учащимися поочередно. Эта группа 

обозначена буквой «П». 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Основная школа (должно быть) 

1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1 Стандарт основного общего образования по биологии. Д 

2 Примерная программа основного общего образования по биологии. Д 

3 Авторские рабочие программы по разделам биологии. Д 

4 Общая методика преподавания биологии. Д 

5 Книги для чтения по всем разделам курса биологии. П 



6 Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) Д 

7 Определитель растений. П 

8 Учебники по всем разделам (баз.) Р 

9 Энциклопедия «Животные» Д 

10 Энциклопедия «Растения» Д 

2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 Основы экологии. Д 

2 Портреты ученых биологов. Д 

3 Правила поведения в учебном кабинете. Д 

4 Правила поведения на экскурсии. Д 

5 Правила работы с цифровым микроскопом. Д 

6 Развитие животного и растительного мира. Д 

7 Систематика животных. Д 

8 Систематика растений. Д 

9 Строение, размножение и разнообразие животных. Д 

10 Строение, размножение и разнообразие растений. Д 

11 Схема строения клеток живых организмов. Д 

12 Уровни организации живой природы. Д 

Карты. Д 

1 Биосферные заповедники и национальные парки мира 

2 Заповедники и заказники России 

3 Зоогеографическая карта мира 

4 Зоогеографическая карта России 

5 Природные зоны России 

Атласы. Д 

1 Вещества растений. Клеточное строения. 

2 Общее знакомство с цветковыми растениями. 

3 Растение живой организм. 

4 Растение и окружающая среда. 

5 Портреты ученых биологов. 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

1 Мультимедийные обучающие программы (обучающие, треннинговые, 

контролирующие) по всем разделам курса биологии 

2  Электронные библиотеки по всем разделам курса биологии 

3 Электронные базы данных по всем разделам курса биологии 



4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (могут быть в цифровом и компьютерном 

виде), Видеофильмы. 

Плакаты 

1 Набор по основам экологии 

2 Систематика покрытосеменных 

3 Систематика бактерий 

4 Систематика водорослей 

5 Систематика грибов 

6 Строение цветков различных семейств растений 

7 Структура органоидов клетки 

 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1 Видеокамера на штативе 

2 Видеомагнитофон (или видеоплейер) 

3 Документ-камера (имиджер) 

4 Компьютер мультимедийный с пакетом прикладных программ (текстовых, 

табличных, графических и презентационных), с возможностью подключения к интернет: 

имеет аудио- и видео входы и выходы и универсальные порты, приводами для чтения и 

записи компакт-дисков: оснащен акустическими колонками, микрофоном и наушниками 

5 МФУ 

6 Мультимедийный проектор 

7 Набор датчиков к компьютеру. Датчики содержания кислорода, частоты 

сердечных сокращений, дыхания, освещенности, температуры, влажности 

8 Телевизор 

9 Цифровая фотокамера 

10 Интерактивная доска 

11 Акустическая система 

12 Документ-сканер 

13 Мобильный классный комплект портативных компьютеров 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Приборы, приспособления 

1 Комплект для экологических исследований. Д 

2 Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ. Р 

3 Комплект оборудования для комнатных растений. Д 

4 Лупа ручная. Р 



5 Лупа штативная. Д 

6 Микроскоп цифровой или микрофотонасадка. Д 

7 Микроскоп школьный ув.300-800. Р 

8 Микроскоп лабораторный. Р 

9 Термометр наружный. Д 

10 Термометр почвенный. Д 

Реактивы и материалы 

1 Комплект реактивов для исследовательских работ. Д 

1. МОДЕЛИ 

Модели объемные 

1 Модели цветков различных семейств. Д 

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске) 

1 Размножение различных групп растений (набор). Д 

2 Строение клеток растений и животных. Д 

3 Эволюция растений и животных. Д 

Муляжи 

1 Плодовые тела шляпочных грибов. Р 

2. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки 

растений, экологические особенности разных групп. Р 

Микропрепараты 

1 Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» 

(базовый). Р 

Коллекции 

1 Морфо-экологические адаптации организмов к среде обитания (форма, окраска 

и пр.) 

Живые объекты. Комнатные растения по экологическим группам: 

1 Тропические влажные леса 

2 Влажные субтропики, Сухие субтропики 

3 Пустыни и полупустыни 

4 Водные растения 

Экскурсионное оборудование (используется на группу учащихся) 

1 Бинокль Д 

2 Папка гербарная. П 

3 Пресс гербарный.П 



4 Рулетка. Д 

5 Сачок водный. П 

6 Сачок энтомологический. П 

7 Совок для выкапывания растений. П 


