
Аннотация к рабочей программе по биологии. 
 6 класс.  

Бактерии. Грибы. Растения. 
1.Пояснительная записка. 

1.1. Нормативные правовые документы, на основании которых 
разработана данная рабочая программа: 

- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 

1.2. Данная рабочая программа составлена к учебнику «Биология. 
Бактерии. Грибы. Растения. 6 кл.» Пасечник В.В. - на основе 
примерной программы по биологии на базовом уровне и авторской 
программы для общеобразовательных учреждений по биологии для 
6 класса «Бактерии. Грибы. Растения» авторов В.В.Пасечника, 
В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой //Сборник нормативных 
документов. Биология / Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. М.: 
Дрофа 2006,- 172 с., допущенной Министерством образования РФ. 

1.3. Цели и задачи преподавания биологии в 6 классе 
Цель: формировать у учащихся знания о строении и жизнедеятельности 
организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 
функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под 
влиянием деятельности человека. 
Задачи: 
Образовательные: овладение системой комплексных знаний о  многообразии 
живых организмов и принципах их классификации, обеспечить усвоение 
учащимися основных положений биологической науки о строении, 
жизнедеятельности бактерий, грибов и растений; об их индивидуальном и 
историческом развитии; об их изменениях под влиянием деятельности человека. 
добиться понимания практического значения биологических знаний как научной 
основы сельскохозяйственного производства, лесной промышленности и 
природоохранной деятельности, формировать умения по выращиванию 
растений . 
Развивающие: развивать умение ведения фенологических наблюдений, 
опытнической и практической работы, тренировать память, развивать 
наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной 
деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 
предмету. 
Воспитательные: воспитание любви к природе, экологической культуры, 
бережного отношения к окружающей среде. Формирование активной 
жизненной позиции путём включения учащихся в решении доступных для них 
проблем окружающей природной среды. 



1.4. Место курса в учебном плане:  Программа предусматривает обучение 
биологии в объеме 2 часа в неделю (68 часов). 

1.5. В авторскую программу изменений не вносилось. 
1.6. Рабочая программа ориентирована на использование учебника 

Пасечника В.В. «Биология. 6 кл. Бактерии, грибы, растения». М.Дрофа.2010г 
1.7. Используемые технологии обучения: 
- здоровьесбережения; 
- проблемного обучения, - развивающего обучения; - групповой деятельности. 
Формы уроков: 
- открытия нового знания; 
- отработки навыков и рефлексии; 
- общеметодологической направленности; 
- развивающего контроля; 
1.8. Формы  промежуточного и итогового контроля: 
 Устный ответ 
 Лабораторные и практические работы 
 Творческие работы 
 Работа в тетради 
 Тестирование 
 Контрольные работы 

1.9. Планируемые результаты изучения курса: 
Называть:  
- общие признаки растительного организма;  
- основные систематические категории, признаки вида,  
- царства живой природы, отделов, классов и семейств цветковых растений;  - 

причины и результаты эволюции.  
Приводить примеры:  
- усложнения растений и  в процессе эволюции; природных и искусственных 

сообществ;  
- изменчивости, наследственности и приспособленности растений и  к среде 

обитания;  
- наиболее распространенных видов и сортов растений;  
Характеризовать:  
- строение, функции клеток бактерий, грибов, растений ;  
- деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства 

органическогомира;  
- строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, 

лишайника как комплексного организма; - обмен веществ и превращение 
энергии;   

- особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, 
паразитов, симбионтов);  



- дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов 
жизнедеятельности в растительном организме;  

- размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений;  
- среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, 

биотические, антропогенные);  
- природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов 

к жизни в сообществе;  
- искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 

сообществ. Обосновывать:  
- взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды;  
- влияние деятельности человека на многообразие видов растений , на среду их 

обитания, последствия этой деятельности;  
- роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере.  
Распознавать:  
- организмы бактерий, грибов, лишайников, растений ;  
- клетки, ткани, органы и системы органов растений;  
- наиболее распространенные виды растений  своего региона, растения разных 

семейств классов, отделов;  съедобные и ядовитые грибы.  
Сравнивать:  
- строение и функции клеток растений;  
- организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы и гетеротрофы; - семейства, 

классы покрытосеменных растений, Применять знания:  
- о строении и жизнедеятельности растений для обоснования приемов их 

выращивания, мер охраны;  
- о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, для обоснования приемов 

хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний; - о 
видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны;  

- о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: 
приспособленности организмов и многообразия видов.  

Делать выводы:  
- о клеточном строении организмов всех царств живой природы;  
- о родстве и единстве органического мира;  
- об усложнении растительного мира в процессе эволюции; Наблюдать:  
- сезонные изменения в жизни растений ; 
- результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов.  
Соблюдать правила:  
- приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;  
- наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений ; 
- проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений; - 

бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, 
поведения в природе; 2.Содержание курса. 



Введение. (1 ч.) 
Биология – наука о живой природе. Царства бактерий, грибов, растений и 
животных. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в 
природе. Влияние деятельности человека на природу, её охрана. 
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 
 Раздел 1. Клеточное строение организмов (3 ч.) 
Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп). Клетка и её 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». Виды тканей. 
Знать: 
- строение увеличительных приборов; 
- строение растительной клетки, виды растительных тканей и их особенности;- 

процессы жизнедеятельности растительной клетки. 
Уметь: 
- работать с увеличительными приборами; 
- готовить временные микропрепараты; 
- использовать рисунки и текст как руководство к лабораторным работам, 
Л.Р. № 1 «Изучение клеток растений. Клеточное строение кожицы 
лука». Л.Р.№ 2 "Рассматривание под микроскопом готовых 
микропрепаратов различных растительных тканей. Раздел 2. Царство 
Бактерии (2 ч.) 
Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и жизнедеятельность 
бактерий. Размножение бактерий. Разнообразие бактерий, их распространение в 
природе. 
Знать:  
- строение бактерий, их роль, процессы жизнедеятельности, 

способыразмножения бактерий Уметь:  
- работать с учебником, составлять план параграфа,  
- использовать рисунки и текст как руководство к лабораторным работам, 
- находить в тексте сведения для составления и заполнения таблиц и схем 

Раздел 3. Царство Грибы (4 ч.) 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 
Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Шляпочные грибы. Съедобные и 
ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 
отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека. 
Знать:  
- строение  грибов, их роль в природе и жизни человека; - процессы 

жизнедеятельности грибов, - способы размножения грибов. 
Уметь:  
- работать с учебником, составлять план параграфа, 
- использовать рисунки и текст как руководство к лабораторным работам, 



- находить в тексте сведения для составления и заполнения таблиц и схем; 
- различать ядовитые и съедобные грибы 
Л.Р.3 «Строение плодовых тел шляпочных грибов»   
Л.Р.4 «Изучение строения плесневых грибов».  
Раздел 4. Царство Растения (12 ч.)         
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, цветковые). 
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. Лишайники. Папоротники, хвощи, плауны, их 
строение, многообразие, среда обитания и роль в природе и жизни человека, их 
охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. 
Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их 
охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. 
Значение цветковых в природе и жизни человека. 
Знать:  
- строение   растений, их роль,  
- процессы жизнедеятельности, способы размножения  растений;  
- основные этапы развития растительного мира;  
- охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране; 

основныерастения региона,  
- взаимосвязь растений с другими организмами в природных 

сообществахУметь: 
- вести наблюдения и ставить простейшие опыты с растениями; 
- ухаживать за растениями, выращивать их; 
- проводить работы на учебно-опытном участке, применять знания по 

биологиирастений при их выращивании; 
- распознавать растения, относящиеся к разным отделам. Л.Р.5 «Изучение 

внешнего строения водорослей».  
Л.Р.6 «Распознавание водорослей разных отделов» 
Л.Р.7 «Изучение внешнего строения мхов»  
Л.Р.8 «Распознавание растений отд. Папоротникообразные» 
Л.Р.9 «Изучение  внешнего строения папоротников» Л.Р.10 
«Распознавание растений отд. Голосеменные» .  
Л.Р.11 «Строение хвои и шишек хвойных» 
Л.Р.12 «Строение цветкового растения» 
Раздел 5. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 ч.) 
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. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменение побегов. 
Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение 
плодов и семян. 
Знать:  
- внутреннее и внешнее строение органов растений, -  функции органов растения 

и их видоизменения. 
- взаимосвязь растений с другими организмами в природных сообществах 

Уметь:  
- работать с микроскопом;  
- ухаживать за растениями, выращивать их; 
- применять знания по биологии растений при их выращивании;  
- соблюдать правила поведения в природе; 
- работать с учебником, составлять план параграфа, 
Л.Р.13 «Изучение строения семян однодольных и двудольных растений"» 
Л.Р. № 14 "Виды корней. Стержневая и мочковатые корневые системы" 
Л.Р.№ 15 " Корневой чехлик и корневые волоски" 
Л.Р.16 «Строение почек. Расположение на стебле» 
Л.Р.№ 17 "Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение" 
Л.Р.18 «Изучение клеток листа. Клеточное строение кожицы листа» 
Л.Р.19 «Внутреннее строение  ветки дерева"».  
Л.Р.№ 20 "Изучение видоизмененных побегов" 
Л.Р.21 «Изучение строения цветка. 
Л.Р.22 «Ознакомление с сухими и сочными плодами" .  
Раздел 6. Жизнь растений (14ч.) 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 
развитие, размножение). Условия прорастания семян, питание проростков. 
Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Испарение воды. 
Обмен веществ и энергии. Рост растений. Этапы развития. Размножение 
растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение. Растение – 
целостный организм. 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, дыхание растений, испарение воды листьями, 
передвижение органических веществ по лубу. 
Знать:  
- процессы жизнедеятельности растений.- условия прорастания семян - виды 

размножения растений. 
Уметь: 
- размножать растения; ухаживать за растениями,  



- применять знания по биологии растений при их выращивании; 
- соблюдать правила поведения в природе; 
- работать с учебником, составлять план параграфа,  
- использовать рисунки и текст как руководство к лабораторным работам, - 

находить в тексте сведения для составления и заполнения таблиц и схем. П.Р.1 
«Определение всхожести семян, и их посев». 

Л.Р.23 «Наблюдение за ростом и развитием растений 
П.Р.2 «Вегетативное размножение комнатных растений»  
Раздел 7. Классификация растений (10 ч.) 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 
царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс двудольные 
растения. Морфологическая характеристика 3 семейств с учетом местных 
условий. Класс однодольные растения. Морфологическая характеристика 
злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические 
основы их выращивания и народно-хозяйственное значение. Знать:  
- сведения о таксономических единицах; 
- характеристику растений, относящихся к разным классам. 
- внешние особенности растений, относящихся к разным семействам. 
Уметь:  
- классифицировать растения 
- определять название растения с помощью карточки-определителя 
- соблюдать правила поведения в природе; 
- находить в тексте сведения для составления и заполнения таблиц и схем. 

ПР.Р.№ 3 "Определение названия гербарного растения с помощью 
карточкиопределителя" 

Л.Р.№ 24  "Строение злакового растения" 
Раздел 8. Природные сообщества (4 ч.) 
Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика 
основных экологических групп растений. Взаимосвязь растений с другими 
организмами. Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена 
растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 
сообщества и влияние природной среды на человека. 
Знать:  
- взаимосвязь растений с факторами среды; 
- взаимосвязь растений с другими организмами в природных 

сообществах;Уметь:  
- вести наблюдения и ставить простейшие опыты с растениями; 
- проводить наблюдения в природе за сезонными изменениями,  
Раздел 9. Развитие растительного мира (2 ч.) 
Многообразие растений и их происхождение. Доказательства исторического 
развития растений с демонстрацией отпечатков ископаемых растений. 



Основные этапы в развитии растительного мира. Господство покрытосеменных 
в современном растительном мире. 
Знать:  
- основные этапы развития растительного мира; - доказательства эволюции 

растений. 
Уметь: 
- находить в тексте сведения для составления и заполнения таблиц и схем. 
- характеризовать основные этапы развития растительного мира. 
Заключительный урок по курсу «Биология 6 класс» (1ч) 
3. Тематическое планирование 

 
4. Требования к уровню подготовки обучающихся В результате изучения 

биологии ученик должен: 
знать/понимать 

• признаки биологических объектов: клеток и организмов растений, грибов 
и бактерий; растений   и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение 
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение,   регуляция жизнедеятельности организма. уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира, роль растений в жизни человека;  

• изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 
ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе; 
рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 
объекты; 



• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 
клетки растений; на живых объектах и таблицах органы цветкового 
растения,   растения разных отделов; наиболее распространенные растения   
своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, 
опасные для человека растения;  

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 
обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 
органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 
делать выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на 
растения, влияние собственных поступков на живые организмы и 
экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в тексте учебника отличительные признаки основных 
систематических групп; в биологических словарях и справочниках 
значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 
информацию о живых организмах (в том числе с использованием 
информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,  
бактериями и  грибами;  

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
растениями;  

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения 
в окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений, уход за ними. 
5. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии. 

Оценка теоретических знаний учащихся: 
Отметка «5»:  

• полно раскрыто содержание материала в объёме программы и 
учебника; чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание 
понятий, верно использованы    научные термины; для доказательства 
использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 
ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 
• раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие 

и использованы научные термины, ответ самостоятельные, 
определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 



последовательности изложения, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах, а обобщениях из 
наблюдений, I опытов. 

Отметка «3»: 
• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно; не всегда последовательно определение понятии 
недостаточно чёткие; не использованы выводы и обобщения из 
наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены 
ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определении понятии. 

Отметка «2»:  
• основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы 

на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в 
определении понятие, при использовании терминологии. 

Оценка практических умений обучающихся 
1. Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5»:  
• правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно 

проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке 
опыта; научно, грамотно, логично описаны наблюдения и 
сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»:  
• правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по 

подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 
ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, 
сформулированы основные выводы из опыта; в описании наблюдении 
допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»:  
• правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а 

также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 
допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании 
наблюдение, формировании выводов. 

Отметка «2»: 
• не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование; допущены существенные ошибки при закладке опыта и 
его оформлении. 

2. Оценка умений проводить наблюдения 
Учитель должен учитывать: 

• правильность проведения;  
• умение выделять существенные признаки, логичность и научную 

грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах. 
Отметка «5»: 



• правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные 
признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты 
наблюдения I выводы. 

Отметка «4»: 
• правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 
второстепенные признаки; допущена небрежность в оформлении 
наблюдение и выводов. 

Отметка «3»: 
• допущены неточности, 1 - 2 ошибка в проведении наблюдение по 

заданию учителя; при выделении существенных признаков у 
наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые, 
допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «2»: 
• допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), 
допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка выполнения тестовых заданий: 
Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 
Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 
Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 
Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

6-7.  Перечень учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательного процесса. Для 
учителя: 
1.http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка 
интернетматериалов для учителей биологии по разным биологическим 
дисциплинам. 
2.http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов.  
3.http://bio.1september.ru — газета«Биология» - приложение к «1 сентября» 4. 
www  . bio  . nature  .ruнаучные новости биологии.  
Материально-техническое обеспечение:  

- компьютер,  
- цифровой проектор,  
- интерактивная доска, - цифровой микроскоп. 
- учебные микроскопы 
- готовые микропрепараты по ботанике.- гербарии растений по темам  

Список рекомендуемой литературы. 
Основная литература: 



1) Биология. 5-9 классы: Рабочие программы: учебно-методическое 
пособие /сост.Г.М.Пальдяева. – 4-е изд., м.: Дрофа, 2015.-382 с. 

2) В.В. Пасечник, Т.А. Снисаренко. Рабочая тетрадь. Биология.  
Бактерии. Грибы. Растения. 6 кл. М. Дрофа. 2010. 

3) В.В. Пасечник. Биология. 6 кл. Бактерии, грибы, растения. Учебник. 
М.: Дрофа, 2010 

4) Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: Пособие для 
учителя. М.: Просвещение, 2010. 

5) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

6) Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования. М.: Просвещение, 2010. 

7) Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»:  
(Электронный документ). Режим доступа: http://window.edu.ru 

Дополнительная литература: 
1.А.А. Калинина Поурочные разработки по биологии. Бактерии. Грибы.  
Растения. 6 класс. М.: «Вако». 2011 
2. В.В. Пасечник, Т.А. Снисаренко. Рабочая тетрадь. Биология. Бактерии. 
Грибы. Растения. 6 кл. М. Дрофа. 2010. 
3. И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.С.Кумченко. Биология. Растения. 
Бактерии. Грибы. Лишайники. М.:Вентана-Граф.  
4.Лесные травянистые растения. Биология и охрана: Справочник. Алексеев 
Ю.Е., Вахрамеева М.Г.,Денисова, Л.В.,Никитина С.В.-М., Агропромиздат, 
1988. 
5.Тайны Живой природы. Перевод с англ. А.М.Голова.-М., «РОСМЭН» 1999 
6.Хочу все знать. Про все на свете. Справочник для детей. «Ридерз 
Дайджест» 2001. 



 


