
 

 
 «Биология 7 класс. «Биология 7 класс УМК «Линия жизни»  В.В.Пасечник, С.В.Суматохин, 

Г.С.Калинова, З.Г.Гапанюк» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Рабочая программа по предмету «Биология» для 7 класса 

разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. 

N1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образовании науки РФ от 

17.12.2010г. N1897 "Об утверждении ФГОС основного общего образования" 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах. 

5.  Изменения в базисный учебный план общеобразовательных 

учреждений РФ, утвержденные приказом Минобразования России от 3 июня 

2011 года №1994. 

6. Примерной Программы основного общего образования по биологии 

для 5 класса В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, Г. Г. Швецов, З. 

Г. Гапонюк (Программы для общеобразовательных учреждений «Биология 6 

класс УМК «Линия жизни» М.-«Просвещение» 2016 ), с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся;      

7.  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. 

8. Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 г. № 796-р «О 

формировании Учебных планов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих образовательные программы общего 

образования, на 2019/2020 учебный год»  

9.  Распоряжение Комитета по образованию от 02.04.2019 г. № 1010-р «О 

формировании учебного графика государственных общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 

программы в 2019/2020 уч. 

10. Устав ЧОУ «Академия» 

11. Учебный план ЧОУ «Академия» на 2019-20 уч. год (приказ по школе от  

15.05.2019г. №156-а) 

 

 



 

 

 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС основного и среднего 

общего образования и рассчитана на 68 часа (2 урока в неделю) в том 

числе:  

• количество учебных часов – 68,  

• плановых контрольных работ - 3. 

Рабочая программа по биологии составлена на основе ФГОС основного общего 

образования второго поколения, государственной программы по биологии, а 

также на основании авторской программы под редакцией В.В.Пасечника. 

Основой данной программы является системно-деятельностный подход к 

школьному общему образованию. Изменения в государственную программу не 

внесены.   

Обучение производится в соответствии с методическими рекомендациями из 

расчёта 10% учебного времени. 

  

1. Общая характеристика курса биологии.  

Данная программа реализуется в учебниках по биологии для учащихся 5-9 

классов линии учебно-методического комплекса под редакцией профессора 

Пасечника В.В.  

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая 

наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад  в 

формирование у учащихся системы знаний, как о живой природе, так и об 

окружающем мире в целом. Она раскрывает роль биологической науки в 

экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

научного мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов.   

Примерная программа по биологии построена с учётом следующих 

содержательных линий:  

• Многообразие и эволюция органического мира.  

• Биологическая природа и социальная сущность человека.  

• Уровневая организация живой природы.  

  

Содержание структурировано по трём разделам: «Живые организмы», «Человек 

и его здоровье», «Общие биологические закономерности».  

  

 

 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым  учащиеся  должны  освоить  содержание, 



 значимое  для  формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал 

и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д.  

 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане.  

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных 

часов за пять лет обучения – 280, из них 34 ч (1 час в неделю) в 7 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом 

пропедевтическим курсом к курсу биологии на ступени основного общего 

образования является курс «Окружающий мир», изучаемый на ступени 

начального образования и включающий определённые сведения из курсов 

физики, химии, биологии, астрономии, географии.  

Курс биологии основного общего образования, призванный сформировать у 

учащихся элементарные представления о растениях, животных, грибах, 

бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни человека, в свою очередь 

является базой для изучения общих биологических компетентностей, теорий, 

законов, гипотез в старшей школе.  

Таким образом, содержание курса биологии в основной школе – это базовое 

звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся 

основой для последующей уровневой и профильной подготовки.  

  

2. Основные цели изучения биологии в основной школе:  

• Социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащегося в ту или иную группу 

или общность – носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы.  

• Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч.Дарвина), 



элементарных представлений о наследственности и изменчивости (ген, 

хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и 

ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации 

жизни; овладение понятийным аппаратом биологии.  

• Приобретение опыта использования методов биологической науки для 

изучения живых организмов и человека: наблюдение за живыми 

объектами, собственным организмом; описание биологических объектов 

и процессов; проведение несложных биологических экспериментов с 

использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и 

инструментов.  

• Освоение приёмов оказания первой медицинской помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивание и размножение культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений 

за состоянием собственного организма.  

• Формирование основ экологической грамотности; способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих; осознание необходимости сохранения биоразнообразия и 

природных местообитаний.  

• Овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

фотографий и др.).  

• Создание основы для формирования интереса к дальнейшему 

расширению и углублению биологических знаний и выбора биологии как 

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в 

дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.  

 

Учебное содержание курса биологии имеет следующую конструкцию:  

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов 

(5,6 классы).  

2. Многообразие живой природы (7 класс).  

3. Человек и его здоровье (8 класс).  

4. Основы общей биологии (9 класс).  

 

Содержание обучения в 7 классах  

Курс биологии для 7 класса логично продолжает изучение биологии, начатое в 

5-6 классах. Согласно этой программе, в 7 классе учащиеся: 

• 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. 

 

 

3. Результаты освоения курса биологии.  

Личностные результаты:  

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 

своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.  

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентации в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом познавательных 

интересов.  

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира.  

4. Формирование осознанного, уважительного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания.  

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей.  

6. Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам.  

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 



образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности.  

8. Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения в природе, на транспорте и на дорогах.  

9. Формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде.  

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие 

ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к 

членам семьи.  

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетической 

направленности.  

  

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе 

отражают:  

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности.  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические цепочки, умозаключения (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  



7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

8. Смысловое чтение.  

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение.  

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

11. Формирование и развитие компетентности в области использования.  

 

Предметные результаты:  

1. Формирование системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях её развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для создания естественнонаучной картины мира.  

2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии.  

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведение экологического мониторинга в 

окружающей среде.  

4. Формирование основ экологической грамотности; способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных.  

5. Формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды.  



6. Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, уход за ними.  

 

1. Требования к уровню подготовки выпускников.  

 

Целью данного курса является овладение  учащимися элементами научного 

знания и учебной деятельности, лежащих в основе формирования 

познавательной, коммуникативной, ценностно-ориентационной, эстетической 

культуры. В подростковом возрасте учебная деятельность приобретает черты 

деятельности по самообразованию и саморазвитию, развивается рефлексивное 

мышление.  Это приводит к формированию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, 

познавательных, результативных качеств личности. Поэтому в этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени 

основного общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, 

классификация, анализ, оценка. Использование для познания окружающего 

мира различных методов (наблюдение, измерение, опыты, эксперимент); 

проведение практических и лабораторных работ, несложных экспериментов и 

описание их результатов. Использование для решения познавательных задач 

различных источников информации; соблюдение норм и правил поведения в 

окружающей среде, а также правил здорового образа жизни. 

Планируемые предметные результаты изучения курса биологии в 7 классе 

основной школы:  

Учащийся научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 

человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Учащийся овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Учащийся освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения домашних 

животных, ухода за ними; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 



Учащийся приобретет навыки использования научно-популярной литературы 

по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

          Учащийся научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток 

животных) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

животных; 

• аргументировать, приводить доказательства различий животных; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (животных) на 

основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты 

и объяснять их результаты; 



• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

         Учащийся получит возможность научиться: 

• находить информацию о  животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при укусах животных; 

уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о животных на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

животных, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы 

 

     

 

 

        

      Тематическое планирование. Биология  7класс.  

№ п/п Тема урока Формы 

организа

ции 

учебного 

занятия 

Основное содержание Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающегося 

Многообразие животного мира (59 часов) 

34 

 

1 

Общие 

сведения о 

животном 

Работа с 

дополнит

ельной 

Многообразие 

животных. Царство 

Животные. Сходство 

Выявлять признаки сходства 

и различия между 

животными, растениями, 



мире литерату

рой, 

текстом 

учебника

, 

заданиям

и 

рабочей 

тетради, 

слайдами 

презента

ции 

и различия животных 

и других организмов. 

Классификация 

животных. Вид. 

Охрана животного 

мира. 

грибами, бактериями. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность животных 

(классифицировать). 

Находить информацию о 

животных в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, 

анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной 

формы подачи в другую. 

35 

2 

3 

Одноклеточн

ые животные, 

или 

Простейшие 

Работа с 

микроско

пом, 

сравнени

е, 

зарисовк

и в 

тетради, 

выводы 

Общая 

характеристика 

подцарства 

Одноклеточные. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

простейших. 

Корненожки. 

Жгутиконосцы. 

Инфузории. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

многообразия 

свободноживущих 

водных простейших». 

Выделять признаки 

простейших. Распознавать 

простейших на живых 

объектах и таблицах. 

Выявлять черты сходства и 

различия в строении клетки 

простейших и клетки 

растений. Научиться 

готовить временные 

микропрепараты. Наблюдать 

свободноживущих 

простейших под 

микроскопом. Сравнивать 

увиденное под микроскопом 

с приведенным в учебнике 

изображением, делать 

выводы. Работать с 

микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать 

правила работы с 

микроскопом. 

36 

4 

Паразитическ

ие 

простейшие. 

Значение 

простейших 

Работа с 

микроско

пом, 

наблюде

ние, 

работа с 

текстом 

учебника 

и 

рабочей 

тетради, 

составле

ние 

таблицы 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

паразитических 

простейших. 

Амёбиаз. Сонная 

болезнь. Пендинская 

язва. Кокцидиоз. 

Малярия. Меры 

борьбы и 

профилактики 

заражения 

простейшими-

паразитами. 

Радиолярии. 

Фораминиферы. 

Значение простейших 

в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная 

Распознавать 

паразитических простейших 

на таблицах. Приводить 

доказательства 

(аргументацию) 

необходимости соблюдения 

мер профилактики 

заболеваний, вызываемых 

паразитическими 

простейшими. Объяснять 

значение простейших в 

природе и жизни человека. 



работа «Изучение 

мела под 

микроскопом». 

37 

 

 

5 

6 

Ткани, 

органы и 

системы 

органов 

многоклеточ

ных 

животных 

Работа с 

микроско

пом, 

сравнени

е тканей 

готовых 

микропре

паратов, 

заполнен

ие 

таблицы 

Многоклеточные 

животные. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Типы тканей 

многоклеточных 

животных: 

покровная, 

соединительная, 

мышечная, нервная. 

Органы. Системы 

органов: 

пищеварительная, 

дыхательная, 

выделительная, 

кровеносная, половая. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

многообразия тканей 

животных». 

Различать на живых 

объектах и таблицах органы 

и системы органов 

животных. Объяснять 

взаимосвязь строения ткани, 

органа с выполняемой 

функцией. Доказывать 

родство и единство 

органического мира. 

38 

7 

8 

Тип 

Кишечнопол

остные 

Работа с 

микроско

пом, 

готовые 

микропре

параты, 

сравнени

е, 

оформле

ние 

рисунка, 

выводы 

Кишечнополостные. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Медуза. Полип. 

Регенерация. 

Рефлекс. 

Размножение половое 

и бесполое. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

пресноводной гидры» 

Устанавливать 

принципиальные отличия 

клеток многоклеточных 

животных от клеток 

простейших. Выделять 

существенные признаки 

кишечнополостных. 

Объяснять взаимосвязь 

внешнего строения 

кишечнополостных со 

средой обитания и образом 

жизни. Ставить 

биологические 

эксперименты по изучению 

животных и объяснять их 

результаты. Готовить 

временные микропрепараты. 

Сравнивать увиденное под 

микроскопом с 

приведенным в учебнике 

изображением. Работать с 

микроскопом, знать его 

устройство. Соблюдать 

правила работы с 

микроскопом. 

39 

9 

Многообрази

е 

кишечнополо

стных 

Работа с 

презента

цией, 

сообщен

ия и их 

Класс Гидроидные. 

Класс Сцифоидные. 

Класс Коралловые 

полипы. Чередование 

поколений. Планула. 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

представителей 

кишечнополостных 

животных. Освоить приемы 



обсужден

ие, 

работа с 

текстом, 

сравните

льная 

таблица 

Практическое 

значение кораллов. 

работы с определителями. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

кишечнополостных 

(классифицировать). 

Обосновывать роль 

кишечнополостных в 

природе, объяснять 

практическое значение 

кораллов. Обобщать и 

систематизировать знания о 

кишечнополостных. 

40 

 

 

10 

11 

Общая 

характеристи

ка червей. 

Тип Плоские 

черви 

Работа с 

текстом 

учебника

, 

обсужден

ие 

сообщен

ий, 

заполнен

ие 

таблицы 

Черви. Особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Кожно-мускульный 

мешок. Тип Плоские 

черви. Классы: 

Ресничные черви, 

Сосальщики, 

Ленточные черви. 

Профилактика 

заражения 

паразитическими 

червями. 

Выделять характерные 

признаки червей и плоских 

червей. Различать на 

таблицах представителей 

плоских червей. Освоить 

приемы работы с 

определителями. Приводить 

доказательства 

(аргументацию) 

необходимости соблюдения 

мер профилактики 

заболеваний, вызываемых 

паразитическими червями. 

Использовать меры 

профилактики заражения 

плоскими червями. 

41 

12 

13 

14 

15 

16 

Тип Круглые 

и тип 

Кольчатые 

черви 

Работа с 

текстом 

учебника

, 

обсужден

ие 

сообщен

ий, 

заполнен

ие 

таблицы, 

работа с 

живым 

объектом 

Тип Круглые черви, 

распространение, 

особенности строения 

и жизнедеятельности. 

Меры профилактики 

заражения круглыми 

паразитическими 

червями. Тип 

Кольчатые черви, 

особенности 

строения, 

жизнедеятельности. 

Целом. Замкнутая 

кровеносная система. 

Значение кольчатых 

червей. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

внешнего строения 

дождевого червя». 

Выделять существенные 

признаки круглых червей. 

Различать на таблицах 

представителей круглых 

червей. Освоить приемы 

работы с определителями. 

Использовать меры 

профилактики заражения 

паразитическими круглыми 

червями. Устанавливать 

систематическую 

принадлежность червей 

(классифицировать). 

Выделять существенные 

признаки кольчатых червей. 

Объяснять значения 

кольчатых червей.  

42 

 

17 

18 

Тип 

Иглокожие 

Класс 

Брюхоногие 

и класс 

Работа с 

текстом 

учебника

, 

обсужден

Общая 

характеристика и 

значение иглокожих 

Общая 

характеристика типа 

Выделять существенные 

признаки моллюсков. 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

представителей моллюсков. 



19 

20 

21 

Двустворчат

ые моллюски 

ие 

сообщен

ий, 

заполнен

ие 

таблицы 

Моллюски. Класс 

Брюхоногие 

моллюски. 

Распространение, 

особенности строения 

и жизнедеятельности. 

Многообразие и 

значение брюхоногих 

моллюсков. Класс 

Двустворчатые 

моллюски, 

распространение, 

особенности строения 

и жизнедеятельности. 

Многообразие и 

значение 

двустворчатых 

моллюсков. 

Совершенствовать приемы 

работы с определителями. 

Объяснять причины 

классификации моллюсков. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность моллюсков 

(классифицировать). 

Объяснять значения 

моллюсков. 

43 

 

 

22 

23 

Класс  

Головоногие 

моллюски 

Работа с 

текстом 

учебника

, 

обсужден

ие 

сообщен

ий, 

заполнен

ие 

таблицы 

Класс Головоногие 

моллюски, 

распространение, 

особенности строения 

и жизнедеятельности. 

Многообразие и 

значение головоногих 

моллюсков. 

Выделять существенные 

признаки головоногих 

моллюсков. Различить на 

живых объектах и таблицах 

представителей головоногих 

моллюсков. 

Совершенствовать приемы 

работы с определителями. 

Объяснять принципы 

классификации головоногих 

моллюсков. Устанавливать 

систематическую 

принадлежность моллюсков 

(классифицировать). 

Объяснять значение 

головоногих моллюсков. 

44 

 

24 

25 

26 

Тип 

Членистоног

ие. Класс 

Ракообразны

е 

Работа с 

текстом и 

иллюстра

циями 

учебника

, 

обсужден

ие 

сообщен

ий, 

заполнен

ие 

таблицы, 

обсужден

ие 

сообщен

ий 

Тип Членистоногие 

как наиболее 

высокоорганизованн

ые беспозвоночные 

животные, общая 

характеристика. 

Класс Ракообразные, 

распространение, 

особенности строения 

и жизнедеятельности. 

Многообразие и 

значение 

ракообразных 

животных.  

Выделять существенные 

признаки членистонгогих. 

Объяснять особенности 

строения ракообразных в 

связи со средой их обитания. 

Объяснять преимущества 

членистоногих по 

сравнению с другими 

беспозвоночными 

животными. Различать на 

живых объектах, таблицах и 

в коллекциях 

представителей 

членистоногих. Объяснять 

принципы классификации 

членистоногих и 

ракообразных. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 



членистоногих и 

ракообразных 

(классифицировать). 

Объяснять значения 

членистоногих и 

ракообразных. 

45 

 

27 

28 

29 

Класс 

Паукообразн

ые 

Работа с 

живым 

объектом

, 

сравнени

е, 

наблюде

ние, 

оформле

ние 

работы 

Класс 

Паукообразные, 

распространение, 

особенности строения 

и жизнедеятельности. 

Многообразие и 

значение 

паукообразных 

животных. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

внешнего строения 

паука-крестовика». 

Выделять существенные 

признаки паукообразных. 

Объяснять особенности 

строения паукообразных в 

связи со средой их обитания. 

Объяснять преимущества 

членистоногих по 

сравнению с другими 

беспозвоночными 

животными. Различать на 

живых объектах, таблицах и 

в коллекциях 

представителей 

паукообразных. Объяснять 

принципы их 

классификации. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

паукообразных 

(классифицировать). 

Объяснять значение 

паукообразных.. 

46 

30 

31 

  

Класс 

Насекомые 

Работа с 

текстом 

учебника

, 

составле

ние 

сравните

льной 

таблицы, 

работа с 

таблицам

и 

Класс Насекомые, 

распространение, 

особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения, 

жизнедеятельности. 

Развитие насекомых с 

неполным и полным 

превращением. 

Выделять существенные 

признаки насекомых. 

Различать на живых 

объектах, таблицах и в 

коллекциях представителей 

насекомых. 

47 

32 

33 

Многообрази

е Насекомых 

Обсужде

ние 

презента

ций по 

насекомы

м, 

сравнени

е их, 

выводы, 

запись 

признако

в 

сходства, 

Многообразие 

насекомых. Отряды: 

Жёсткокрылые, 

Чешуекрылые, Блохи, 

Двукрылые, 

Перепончатокрылые. 

Особенности 

жизнедеятельности 

общественных 

насекомых. 

Пчеловодство. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

Различать на живых 

объектах, таблицах и в 

коллекциях представителей 

насекомых, в том числе 

виды, опасные для человека. 

Объяснять принципы 

классификации насекомых. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность насекомых 

(классифицировать). 

Объяснять значение 

насекомых. Освоить приемы 



зарисовк

а в 

тетради  

внешнего строения 

насекомого». 

оказания первой помощи 

при укусах насекомых. 

Соблюдать меры охраны 

насекомых.  

49 

34 

35 

36 

37 

Тип 

Хордовые 
 

Подтипы 

Головохордовы

е и Оболочники 

Составле

ние 

сравните

льной 

схемы по 

хордовы

м, запись 

классифи

кационн

ых групп 

Общая 

характеристика типа 

Хордовые. Подтипы: 

Бесчерепные, 

Личиночно-

хордовые, 

Позвоночные. Хорда. 

Выделять существенные 

признаки хордовых. 

Сравнивать строение 

беспозвоночных и хордовых 

животных, делать выводы на 

основе сравнения. Различать 

на живых объектах и 

таблицах представителей 

хордовых. Объяснять 

принципы классификации 

хордовых. 

50 

38 

39 

40 

41 

Подтип 

Позвоночные. 

Хрящевые рыбы 

 

 

Класс Костные 

рыбы 

Работа с 

текстом, 

таблицам

и, 

слайдами 

презента

ции, 

зарисовк

и схемы 

рыбы в 

тетради 

Классы: Хрящевые 

рыбы, Костные рыбы. 

Особенности 

внешнего и 

внутреннего строения 

рыб в связи с 

приспособленностью 

к водной среде 

обитания. 

Особенности 

размножения и 

развития рыб. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

внешнего строения 

рыбы». 

Выделять существенные 

признаки рыб. Объяснять 

зависимость внешнего и 

внутреннего строения рыб 

от среды обитания. 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

представителей рыб. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность рыб 

(классифицировать). 

Совершенствовать приемы 

работы с определителями. 

Ставить биологические 

эксперименты по изучению 

строения рыб  объяснять их 

результаты. 

44   

42 

       

43 

Многообразие и 

значение рыб 
Нахожде

ние 

особенно

стей 

приспосо

блений 

рыб во 

внешнем 

строении 

к водной 

среде, 

составле

ние 

таблицы 

Особенности формы 

тела и окраски рыб в 

связи с образом 

жизни и местами 

обитания. Значение 

рыб в природе. 

Практическое 

значение рыб. 

Промысел рыбы. 

Рыбоводство. 

Объяснять 

приспособленность рыб к 

местам обитания. Различать 

на живых объектах и 

таблицах представителей 

рыб. Объяснять принципы 

систематического 

положения рыб 

(классифицировать). 

Совершенствовать приемы 

работы с определителями. 

Объяснять значение рыб. 

52 

44

, 

45 

46 

Класс 

Земноводные 

Нахожде

ние 

особенно

стей 

приспосо

блений 

земновод

Общая 

характеристика 

класса Земноводные. 

Особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности в 

связи с 

Выделять существенные 

признаки земноводных. 

Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего 

строения земноводных от 

среды обитания. Различать 

на живых объектах и 



ных во 

внешнем 

строении 

к двум 

средам 

обитания

, 

составле

ние 

таблицы 

приспособленностью 

к жизни в наземно-

воздушной и водной 

средах. Отряды: 

Бесхвостые, 

Хвостатые, Безногие. 

Охрана земноводных.  

таблицах представителей 

земноводных. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

земноводных 

(классифицировать). 

Совершенствовать приемы 

работы с определителями. 

Соблюдать меры охраны 

земноводных и объяснять 

значение земноводных. 

53 

 

 

47 

48 

49 

Класс 

Пресмыкающ

иеся 

Нахожде

ние 

особенно

стей 

приспосо

блений 

пресмыка

ющихся 

во 

внешнем 

строении 

к 

наземной 

среде, 

составле

ние 

таблицы 

Общая 

характеристика 

класса 

Пресмыкающиеся. 

Особенности 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

пресмыкающихся в 

связи со средой 

обитания. Отряды: 

Чешуйчатые, Змеи, 

Черепахи, 

Крокодилы. 

Многообразие 

пресмыкающихся и 

их охрана.   

Выделять существенные 

признаки пресмыкающихся. 

Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся 

от среды обитания. 

Сравнивать представителей 

земноводных и 

пресмыкающихся, делать 

выводы на основе 

сравнения. Различать на 

живых объектах и таблицах 

представителей 

пресмыкающихся, в том 

числе опасных для человека. 

Освоить приемы оказания 

первой помощи при укусах 

пресмыкающихся. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

пресмыкающихся 

(классифицировать). 

Совершенствовать приемы 

работы с определителями. 

Соблюдать меры охраны 

пресмыкающихся. 

Объяснять значение 

пресмыкающихся. 

54 

 

 

50 

51 

Класс Птицы Нахожде

ние 

особенно

стей 

приспосо

блений 

птиц во 

внешнем 

строении 

к 

воздушн

ой среде, 

составле

Класс Птицы. 

Особенности 

внешнего и 

внутреннего строения 

птиц в связи с 

приспособленностью 

к полету. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

внешнего строения 

птицы».  

Выделять существенные 

признаки птиц. Объяснять 

зависимость внешнего и 

внутреннего строения птиц 

от приспособленности к 

полету. Различать на живых 

объектах и таблицах 

представителей птиц. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность птиц 

(классифицировать). 

Совершенствовать приемы 



ние 

таблицы 

работы с определителями. 

Ставить биологические 

эксперименты по изучению 

строения птиц и объяснять 

их результаты. 

55 

 

52 

53 

Многообрази

е птиц и их 

значение 

Работа с 

презента

цией, 

сообщен

ия и их 

обсужден

ие, 

работа с 

текстом, 

сравните

льная 

таблица 

Многообразие птиц. 

Надотряды: 

Пингвины, 

Страусовые, 

Типичные птицы. 

Роль птиц в природе. 

Значение птиц для 

человека. 

Птицеводство. 

Порода. Охрана птиц. 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

представителей птиц. 

Объяснять принципы 

классификации птиц. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность птиц 

(классифицировать). 

Совершенствовать приемы 

работы с определителями. 

Освоить приемы 

выращивания и 

размножения домашних 

птиц. Соблюдать меры 

охраны птиц. Объяснять 

значения птиц. 

57 

54 

55 

Класс 

Млекопитающи

х. Общая 

характеристика. 

Классификация 

Нахожде

ние 

особенно

стей 

приспосо

блений 

зверей во 

внешнем 

строении 

к 

наземно - 

воздушн

ой среде, 

составле

ние 

таблицы 

Общая 

характеристика 

класса 

Млекопитающие. 

Особенности 

внешнего и 

внутреннего строения 

млекопитающих  в 

связи со средой 

обитания. 

Размножение о 

развитие 

млекопитающих. 

Выделять существенные 

признаки млекопитающих. 

Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего 

строения млекопитающих от 

среды обитания. Различать 

на живых объектах и 

таблицах представителей 

млекопитающих. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

млекопитающих 

(классифицировать). 

Совершенствовать приемы 

работы с определителями. 

Освоить приемы 

выращивания и 

размножения домашних 

млекопитающих. Объяснять 

значения млекопитающих. 

58 

56 

57 

 

 

 

  

Многообразие 

млекопитающих

. Сравнительная 

характеристика. 

Работа с 

презента

цией, 

сообщен

ия и их 

обсужден

ие, 

работа с 

текстом, 

сравните

льная 

Подклассы: 

Первозвери, 

Настоящие звери. 

Низшие 

млекопитающие. 

Высшие 

млекопитающие. 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

представителей 

млекопитающих. Объяснять 

принципы классификации 

млекопитающих. 

Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

млекопитающих 

(классифицировать). 



таблица Совершенствовать приемы 

работы с определителями. 

Оценивать с эстетический 

точки зрения 

представителей животного 

мира. Объяснять роль 

различных млекопитающих 

в жизни человека. Находить 

информацию о 

млекопитающих в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, интеренет-

источниках, 

систематизировать. 

Анализировать и оценивать 

информацию, переводить из 

одной формы подачи в 

другую. 

59 

58 

59 

Значение 

млекопитающих

. Типы питания 

млекопитающих

. Домашние 

млекопитающие 

Сообщен

ия и 

презента

ции, их 

обсужден

ия, 

краткие 

записи 

Домашние 

млекопитающие. 

Животноводство. 

Разведение крупного 

рогатого скота. 

Коневодство. 

Свиноводство. 

Разведение овец и 

коз. Звероводство. 

Освоить приемы 

выращивания и 

размножения домашних 

млекопитающих. Соблюдать 

меры охраны 

млекопитающих. Объяснять 

значение млекопитающих 

Эволюция растений и животных, их охрана (5 часа) 

60 

60 

61 

62 

  

Этапы 

эволюции 

органическог

о мира. 

Освоение 

суши 

растениями и 

животными 

Работа с 

текстом и 

иллюстра

циями 

учебника

, 

презента

ции, 

составле

ние 

схемы, 

таблицы 

Этапы эволюции 

органического мира. 

Палеонтологические 

доказательства 

эволюции. Первые 

растения и животные, 

заселившие воды 

древнего океана. 

Возникновение 

фотосинтеза. 

Гетеротрофные и 

автотрофные 

организмы. 

Усложнение растений 

и животных в 

процессе эволюции. 

Освоение суши 

растениями и 

животными. 

Геологическое 

прошлое Земли. 

Риниофиты – первые 

наземные растения. 

Прогрессивные черты 

организации 

Приводить доказательства 

(аргументацию) родства, 

общности происхождения  и 

эволюцию растений и 

животных (на примере 

сопоставления отдельных 

систематических групп).  

 

Выяснять причины выход 

растений и животных на 

сушу. Приводить 

доказательства взаимосвязи 

разных групп организмов с 

условиями среды. 

Приводить доказательства 

(аргументацию) родства, 

общности происхождения и 

эволюции растений и 

животных (на примере 

сопоставления отдельных 

систематических групп). 



членистоногих. 

Эволюция хордовых. 

62 

63 

64 

Охрана 

растительног

о и 

животного 

мира 

Работа с 

текстом и 

иллюстра

циями 

учебника

, 

презента

ции, 

составле

ние 

схемы, 

таблицы 

Охрана 

растительного и 

животного мира. 

Анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе. 

Использовать информацию 

разных видов и переводить 

ей из одной формы подачи в 

другую.  

Экосистемы (4 часов) 

63 

65 

Экосистема Наблюде

ние, 

сравнени

е, запись 

выводов 

Экосистема. 

Взаимоотношение 

организмов разных 

царств в экосистеме. 

Цепи питания как 

пути передачи 

энергии в экосистеме. 

Значение круговорота 

веществ в природе. 

Выделять существенные 

признаки экосистемы, 

процессов круговорота 

веществ и превращения 

энергии в экосистемах. 

Объяснять взаимосвязи 

организмов в экосистеме, 

значение круговорота 

веществ. Наблюдать и 

описывать экосистемы своей 

местности. 

64  66 Среда 

обитания 

организмов. 

Экологическ

ие факторы 

Работа с 

текстом 

учебника

, 

составле

ние 

сравните

льной 

таблицы, 

составле

ние 

схемы 

экологич

еских 

факторов

. 

Сообщен

ия и 

презента

ции, их 

обсужден

ие, 

составле

ние 

схемы 

межвидо

вых 

отношен

Среда обитания 

организмов. 

Экологические 

факторы: 

абиотические. 

Приспособленность 

организмов к 

абиотическим 

факторам. 

 

Экологические 

факторы: 

биотические, 

антропогенные. 

Межвидовые 

отношения 

организмов. 

Объяснять 

приспособленность 

организмов к абиотическим 

факторам. 

 

Выдвигать гипотезы о 

возможных последствиях 

деятельности человека в 

экосистемах и биосфере. 



ий 

66 

 

67 

68 

Искусственн

ые 

экосистемы 

Составле

ние 

сравните

льной 

таблицы 

по 

естествен

ным и 

искусств

енным 

экосисте

мам 

Искусственные 

экосистемы, их 

особенности. 

Определять особенности 

искусственных экосистем. 

Анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе. 

Наблюдать и описывать 

искусственные экосистемы 

своей местности. 

 

 

 

                                

 

 

 

 

                                  

 

 

        

Описание материально-технического обеспечения: 

 

1. Комплект УМК серии «Линия жизни»:  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК серия «Линия жизни» под редакцией В.В.Пасечника с 5 по 

9 класс.  

• В.В.Пасечник, С.В.Суматохин, Г.С.Калинова, З.Г.Гапонюк. Биология. 7 

классы (учебник)  

• В.В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 7 класс.  

2. Дополнительные источники литературы:  

• Контрольно- измерительные материалы «Биология» 7 класс. / 

Сост. С.Н. Березина. – 2-е изд. – М.: ВАКО, 2013. – 112 с 

• Контрольно- измерительные материалы «Биология» 7 класс. / 

Сост. Н.А. Богданов. – 2-е изд. – М.: ВАКО, 2016. – 80 с. 

• «Биология» Учебно-практический справочник/ 

М.А.Кравченко.-Ростов н/Д: Феникс,2014.-240 с.: - 

(Знать.Уметь. Достичь) ООО «Феникс» 

• Биология в схемах и таблицах/ А.Ю. Ионцева, А.В.Торгалов.-

М.:Эксмо,2014.-352 с.-(Наглядно и доступно) 

• Детская Энциклопедия, ИЗД. «Педагогика» Москва 1973 



• Летняя полевая практика по морфологии растений./ Л.К. 

Шабес, Л.М. Клейменова, Н.Р. Бредихин. Санкт-Петербург: 

РГПУ им. А.И. Герцена 

• Уроки биологии.7 класс :пособие для учителей общеобразоват. 

Организаций / В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, 

изд. «Просвещение», 2014 г.,- 174 с. (Урок 18 – 33) 

• Малый практикум по зоологии беспозвоночных Ч.1; И.А. 

Тихомиров,  А.А. Добровольский, А.И. Гранович. Изд. Москва-

Санкт-Петербург 2005 г. (СПБГУ) 

• Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: учеб. Для 

общеобразовательных учреждений / В. Б. Захаров, Н.И. Сонин.-

М.: Дрофа, 2008.-255 с. 

 

3. Сайт: 

• http://www.virtulab.net/ - Виртуальная образовательная лаборатория 

• http://www.osp.ru/pcworld/2011/08/13009865 - онлайновые 

лаборатории 

• http://xn----btbgtbailwebq2b.xn--

p1ai/blog/poznavatelnye_opyty_na_uroke_biologii/1-0-5 - уроки 

биологии 

• http://oadk.at.ua/load/biologija/interaktivnye_video_laboratornye_biolo

gija/78-2 - интерактивные видео- лаборатории 

• http://biology-online.ru/metodichka/konspekty-i-

lekcii/botanika/prostye-opyty-po-botanike.html - уроки биологии - 

онлайн 

 

 

 Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методические средства обучения включают в себя: 

1. основную и дополнительную учебную литературу (учебники, учебные 

пособия, сборники упражнений и задач, контрольных заданий, тестов); 

2.  наглядный материал (таблицы, готовые препараты, живые растения); 

3. программы информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

(мультимедийный комплекс: компьютер, проектор, интерактивная доска) 

4. оборудование и приборы, необходимые для реализации рабочей 

программы. 

 

http://www.virtulab.net/
http://www.osp.ru/pcworld/2011/08/13009865
http://урок-биологии.рф/blog/poznavatelnye_opyty_na_uroke_biologii/1-0-5
http://урок-биологии.рф/blog/poznavatelnye_opyty_na_uroke_biologii/1-0-5
http://oadk.at.ua/load/biologija/interaktivnye_video_laboratornye_biologija/78-2
http://oadk.at.ua/load/biologija/interaktivnye_video_laboratornye_biologija/78-2
http://biology-online.ru/metodichka/konspekty-i-lekcii/botanika/prostye-opyty-po-botanike.html
http://biology-online.ru/metodichka/konspekty-i-lekcii/botanika/prostye-opyty-po-botanike.html

