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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящее положение о рабочей программа  ЧОУ « Барнаульская классическая 
школа»   разработано в соответствии  с:
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа:

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 
2012 г. N 413). Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки 
России от 29 июня 2017 г. N 613

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации», ст. 2, п. 9;

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 
 письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования»;

 федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 
и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 
учреждениях, на 2019-2020 гг., пр. Министерства образования и науки РФ № 345 от
28.12.2018

 приказ Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31.12.2015 г.  «О 
внесении изменений в ФГОС ООО, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897»; 

 основной  образовательной  программой  среднего  (полного)  общего  образования
ЧОУ « Барнаульская школа» ;

 учебным планом; ЧОУ « Барнаульская школа» ;
на основе:

 Программа: Программа по биологии для общеобразовательных школ (сборник 
Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 
5―9 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: базовый 
уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 
2020 

 Учебник: Биология. Общая биология. 5-6 кл.: учебник для 
общеобразовательных учреждений / А.А.Каменский, В.В.Пасечник, 
А.М.Рубцов:  - М., Просвещение. 2020 .

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  примерной  программы
основного  общего  образования  по  биологии,  базисного  учебного  плана,  на  основе
программы авторского коллектива под руководством  В.В.Пасечника (сборник «Биология.
Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2017.), рассчитанной на 34 часа. (1 урок в
неделю)  в  соответствии  с  учебником,  допущенным  Министерством  образования
Российской Федерации:  В. В.  Пасечник,  В.  В.  Латюшин,  биология .Животные.7  класс.
Учебник / М.: Дрофа, 2014 г. 

В  программе  особое  внимание  уделено  содержанию,  способствующему
формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое
применение биологических знаний.

http://ivo.garant.ru/#/document/70188902/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71730758/entry/1003


                 Место курса «Биология» 7 класс в учебном плане.

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с  Основной  образовательной
программой основного общего образования  ЧОУ Барнаульская классическая школа 
Биология в основной школе  изучается с 5 по 9 классы. Общее   количество учебных часов
за 5 лет обучения составляет 272, из них 34 (1ч/неделю) в 5-7 классах -34 (1ч/неделю) ,  по 
68 (2 ч/ неделю) в  8, 9 классах.

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.

Построение  учебного  содержания  курса  осуществляется  последовательно  от
общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В
основу  положено  взаимодействие  научного,  гуманистического,  аксиологического,
культурологического,  личностнодеятельностного,  историко-проблемного,
интегративного, компетентностного подходов.

Целью биологического образования в основной школе является обеспечить выпускникам 
высокую биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность, 
компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой 
природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области 
основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для 
практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения.

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 
уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 
требований к результатам освоения содержания предметных программ.

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 
обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и 



познавательных качеств обучающихся. Программа составлена на основе модульного 
принципа построения учебного материала. Программа учитывает возможность получения 
знаний через практическую деятельность.

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни.

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать выводы.

Цели реализации программы:

достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Биология» в 
соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования;

Задачи: 
• развитие познавательного интереса к изучению природы, 
• воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к животному миру,



Планируемые результаты освоения программы курса «Биология. Животные » в 7
классе.

Предполагаемые  результаты обучения структурируются по ключевым задачам общего 
образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 
потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения биологии:

1) воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

4) формирование толерантности и миролюбия; освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с
учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно
полезной, учебно - иследовательской, творческой и других видах деятельности;

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, 

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде и рационального природопользования;

Метапредметные результаты обучения биологии:

1) учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы в учебе и познавательной
деятельности;

2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения;

3) формирование умения работать с различными  источниками биологической 
информации, анализировать и оценивать информацию;

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 
познавательной деятельности

5) формирование и развитие компетентности  в области использования 
информационно-коммуникативных технологий.



6) формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии 
и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 
отстаивать свою точку зрения.   

Предметные результаты обучения :
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе;

 выделение существенных признаков биологических объектов; 
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,  
 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;
 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; 

опасных для человека;
 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;
 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; 
 2. В ценностно-ориентационной сфере:

 знание основных правил поведения в природе;
 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека.
 3. В сфере трудовой деятельности:

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
 4. В эстетической сфере:

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 
природы.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ. Животные. 7 КЛАСС»

7 класс  (34часа, 1 час в неделю)

Введение (2 часа)

Общие  сведения  о  животном  мире.  История  развития  зоологии.  Методы  изучения
животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений.
Систематика животных.

Раздел 1. Одноклеточные  животные (2 часа)

Простейшие:  многообразие,  среда  и  места  обитания;  образ  жизни  и  поведение;
биологические  и  экологические  особенности;  значение  в  природе  и  жизни  человека;
колониальные организмы. 

Демонстрация

Живые инфузории. Микропрепараты простейших.

Раздел 2. Просто устроенные беспозвоночные  (3 часа)

Беспозвоночные животные.

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические
особенности; значение в природе и жизни человека.

Тип Кишечнополостные:  многообразие,  среда обитания,  образ жизни;  биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и
охраняемые виды.

Демонстрация

 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла.. Видеофильм.



Раздел 3 Целомические беспозвоночные  ( 9часов )

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ
жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и
жизни человека.

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Многообразие моллюсков и их раковин.

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические
и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.

Демонстрация

Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм.

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и
поведение;  биологические  и  экологические  особенности;  значение  в  природе  и  жизни
человека. 

Класс  Паукообразные:  многообразие,  среда  обитания,  образ  жизни  и  поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс  Насекомые:  многообразие,  среда  обитания,  образ  жизни  и  поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

 Раздел 4 « Первичноводные позвоночные» ( 3 часа)

Позвоночные  животные.  Надкласс  Рыбы:  многообразие  (круглоротые,  хрящевые,
костные);  среда  обитания,  образ  жизни,  поведение;  биологические  и  экологические
особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые
виды. 

Класс  Земноводные:  многообразие;  среда  обитания,  образ  жизни  и  поведение;
биологические  и  экологические  особенности;  значение  в  природе  и  жизни  человека;
исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Раздел 5 Первично земные  позвоночные ( 6 часов )

Класс  Пресмыкающиеся:  многообразие;  среда  обитания,  образ  жизни  и  поведение;
биологические  и  экологические  особенности;  значение  в  природе  и  жизни  человека;
исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и
охраняемые виды. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни
и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни
человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды 



Демонстрация

Видеофильм.

Раздел 6. Эволюция животного мира   (  6 часов  )  
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы
дыхания  и  газообмен.  Органы  пищеварения.  Обмен  веществ  и  превращение  энергии.
Кровеносная система. Кровь. Органы выделения.Органы чувств, нервная система, инстинкт,
рефлекс. Регуляция деятельности организма.

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи

Доказательства  эволюции:  сравнительно-анатомические,  эмбриологические,
палеонтологические.  Ч.  Дарвин  о  причинах  эволюции  животного  мира.  Усложнение
строения  животных  и  разнообразие  видов  как  результат  эволюции. Ареалы  обитания.
Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация

 Палеонтологические доказательства эволюции.

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный
пункт).  Факторы  среды  и  их  влияние  на  биоценозы.  Цепи  питания,  поток  энергии.
Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Раздел 7. Значение животных в природе и жизни человека   (  2 час  )  

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных.

Одомашнивание.  Разведение,  основы  содержания  и  селекции  сельскохозяйственных
животных.

Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная
книга. Рациональное использование животных.

Тематический план

№ п/п Раздел, тема Количество
часов

1 Введение. Основные сведения и животном мире 2

2 Одноклеточные животные 2

3 Просто устроенные беспозвоночные 3

4 Целомические беспозвоночные 9

5 Первичноводные позвоночные 3



6 Первично- наземные позвоночные 6

7 Эволюция животного мира          6

8 Значение животных в природе и жизни человека 2

9 Резерв 2
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Календарно- тематический план

по учебному предмету «Биология. Животные » (7 класс)  

Номе
ра
уроко
в
по
поряд
ку

№
урока
в
разде
ле,
теме

Тема урока Плановые
сроки
изучения
учебного
материала

Скорректир
ованные
сроки
изучения
учебного
материала 

 Раздел 1 Введение 1 час

1
1.1

Многообразие животных и их систематика.



2
1.2

Особенности строения организма животных.  Л.Р.№ 1
Изучение многообразия тканей животных

Раздел 2 Одноклеточные животные 2 часа

3
2.1

Подцарство  Одноклеточные ( Простейшие)
4 2.2 Разнообразие  и значение простейших.

Л.Р.№2  «  Изучение  строения  и  передвижения
одноклеточных животных»

Раздел  3 Просто устроенные беспозвоночные 3 часа
5 3.1

Тип Кишечнополостные. Многообразие и значени е
кишечнополостных

6 3.2
Тип  Плоские  черви.  Тип  Круглые  черви.
Особенности строения.

7 3.3
Особенности  строения   и  процессов
жизнедеятельности паразитических червей.

Раздел 4 Целомические беспозвоночные 9 часов

8 4.1
Тип Кольчатые черви. 

9 4.2
Многообразие и значение кольчатых червей.

10 4.3
Тип Моллюски. Брюхоногие моллюски.
Лаб.раб  №3  «Изучение  строения  раковин
моллюсков»

11 4.4
Многообразие и значение моллюсков.

12 4.5
Тип Членистоногие. Общая характеристика.

13 4.6
Тип Членистоногие. Ракообразные.

14 4.7
Тип Членистоногие : Паукообразные

15 4.8
Тип Членистоногие :Насекомые
Лаб.раб  №4  «Изучение  внещнего  строения
насекомого »

16 4.9
 Лаб.раб.№5  «Изучение  типов  развития
насекомых»
Экскурсия Разнообразие и роль членистоногих в
природе родного рая

Раздел № 5 Первичноводные позвоночные  3часа
17 5.1

Класс Костные рыбы



Лаб.раб  №6  «  Изучение  внешнего  строение  и
передвижение рыб»

18 5.2
Многообразие и значение костных рыб.

19 5.3
Класс Земноводные (Амфибии).

Раздел №6 Первично-наземные позвоночные 6 часов
20 6.1

Класс Пресмыкающиеся.
21 6.2

Многообразие и значение пресмыкающихся.
22 6.3

Класс  Птицы.  Лаб.раб  №7  «Изучение  внешнего
строения и перьевого покрова  птиц»

23 6.4
Класс  Млекопитающие.   Лаб.  раб.  «  Изучение
внешнего  строения,  скелета  и  зубной  системы
млекопитающих»

24 6.5
Основные группы млекопитающих.

25 6.6
Экскурсия Разнообразие птиц и млекопитающих
местности  проживания  (  экскурсия  в  природу,
зоопарк или музей)

РАЗДЕЛ 7   Эволюция животного мира 6 часов.
26 7.1

Эволюция порно-двигательная система животных. 
27 7.2

Эволюция пищеварительной системы.
28 7.3

Эволюция  дыхательной  системы.  Эволюция
кровеносной системы.

29 7.4
Эволюция  выделительной  системы.  Эволюция
нервной системы и органов чувств.

30 7.5
Эволюция половой системы.

31 7.6
Этапы развития животного мира.

Раздел  8  Значение животных в природе и жизни человека 2 час
32 8.1

Животный  мир  и  хозяйственная  деятельность
человека

33 8.2

Раздел 9 Резерв 2 часа
34 9.1

Повторение



35 9.2
Повторение 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Для  реализации  программного  содержания   используется  учебно-методический

комплект по биологии серии «Линия жизни» под редакцией В.В.Пасечника. 5-9 классы,
издательство: «Просвещение»:

 УМК «Биология». 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., 
Калинова Г.С.

Состав УМК:
1. Учебник. Биология. 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. / Под ред. Пасечника В.В.
2. Электронное приложение к учебнику. Биология. 7 класс.
3. Рабочая тетрадь. Биология. 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин 

С.В., Калинова Г.С.
4. Уроки биологии. 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. и др.
5. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы. Предметная линия 

учебников «Линия жизни». Пасечник В.В., Суматохин С.В., 
Калинова Г.С. и др.

Дополнительная литература для учителя и обучающихся:
 Энциклопедия для детей. Биология, под ред. М.Д. Аксёновой – М.: Аванта,

2001
 Энциклопедия  для  детей.  Геология.  Т.4,  под  ред.  М.Д.  Аксёновой  –  М.:

Аванта, 2001
 Энциклопедия для детей.  География.  Т.3,  под ред.  М.Д. Аксёновой – М.:

Аванта, 2001
 Методическое пособие «Биология. Живой организм», 6 класс, М.: «Дрофа»,

Авторы: Е.Т. Бровкина, Н.И. Сонин, 2001 г.
 Методическое  пособие  «Активные  формы  и  методы  обучения  биологии.

Опорные
конспекты по биологии», М.: «Просвещение», 1999 г.

 Поурочные разработки по биологии «Бактерии. Грибы. Растения», 6 класс,



Автор. А.А. Калинина, М.: «ВАКО», 2005 год
 Методическое пособие «Предметная неделя по биологии в школе», авт.

К.Н. Задорожный, изд. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2006 год
 Падалко Н.В. и др. Методика обучения ботанике. - М., Просвещение, 1982.
 Калинова  Г.С.,  Мягкова  А.Н.  Методика  обучения  биологии:  6-7.  -  М.:

Просвещение, 1989.
 Беркинблит М.Б., Чуб В.В. Биология - 6 кл / экспериментальный учебник. -

М.: Вентана - Граф, 1993.
 Малеева  Н.В.,  Чуб  В.В.  Биология:  флора  -  7  кл.  /  экспериментальный

учебник. - М.: Дрофа, 1997.
 Генкель П.А. Физиология растений. - М.: Просвещение, 1985.
 Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. - М.: Просвещение, 1997.
 Розенштейн  А.М.  Самостоятельные  работы  учащихся  по  биологии:

растения. - М.: Просвещение, 1988.
 Бинас  А.В.,  Маш  Р.Д.  и  др.  Биологический  эксперимент  в  школе,  -  М.:

Просвещение, 1990.
 Петров В.В Растительный мир нашей родины. - М., Просвещение, 1991.
 Демьяненков Е.Н.Биология в вопросах и ответах. – М., Просвещение, 1996.
 Рохлов В.С.,  Теремов А.В.,  Петросова Р.А.Занимательная  ботаника.  -  М.,

АСТ-Пресс, 1999.
 Боброва Н.Г Эта увлекательная ботаника. - Самара, 1994.
 Л.А. Гребенник, М.А. Солодилова, Н.В. Иванова, В.Н. Рыжаева. Тесты по

биологии: пособие для учащихся и абитуриентов; под ред. В.П. Иванова. -
Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 190 с

 Дидактические карточки- задания по биологии: животные/ Е. Т. Бровкина,
В.И. Белых. - М.: Издательский Дом «Генджер», 1997. - 56 с.

 Т.А.  Дмитриева,  С.В.  Суматохин.  Биология:  растения,  бактерии,  грибы,
лишайники,  животные.  6  -7  кл.:  Вопросы.  Задания.  Задачи.  -  М.:  Дрофа,
2002. - 128 с.: ил.

 Е.Л.Жеребцова. ЕГЭ. Биология: теоретические материалы. - СПб.: Тригон,
2009. – 336 с.

 А.А.  Кириленко,  С.И.  Колесников.  Биология.  9-й  класс.  Подготовка  к
итоговой аттестации-  2009:  учебно -  методическое  пособие -  Ростов н/Д:
Легион, 2009. - 176 с.

 В.В. Латюшин, Г.А. Уфинцева. Биология. Животные. 7класс: тематическое
и  поурочное  планирование  к  учебнику  В.В  Латюшина  и  В.А.  Шапкина
«Биология. Животные»: пособие для учителя. - М.: Дрофа 2003. - 192 с.

 В.В. Латюшин. Биология. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь для учителя. -
М.: Дрофа, 2004. - 160 с.

 А.И. Никишов. Как обучать биологии: Животные: 7 кл. - М.: Гуманит. изд.
центр ВЛАДОС, 2004. - 200 с.

 А.И. Никишов, Р.А. Петросова и др. Биология в таблицах. - М.: «ИЛЕКСА»,
1998. - 104

 А.И. Никишов, А.В. Теремов. Дидактический материал по зоологии. – М.:
РАУБ «Цитадель», 1996. - 174 с.

 А.  Теремов,  В.  Рохлов.  Занимательная  зоология:  книга  для  учащихся,
учителей и родителей. - М.: АСТ - ПРЕСС, 1999. - 258 с.: ил.

 В.Н.  Фросин,  В.И.  Сивоглазов.  Готовимся  к  единому  государственному
экзамену: биология. Животные. - М.: Дрофа, 2004 – 272 с.

 В.В.  Латюшин,  Е.А.  Ламехова.  Биология.  Животные:  рабочая  тетрадь.  7
класс. - М.: Дрофа, 2003. – 144 с.: ил.

 Оливан. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас. - М.: «Росмэн», 1998- 88
с.



 С.В. Суматохин, В.С. Кучменко. Биология/ Экология. Животные: сборник
заданий и задач с ответами: пособие для учащихся основной школы. - М.:
Мнемозина, 2000. - 206 с.: ил.

 Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. 5-е изд., перераб, и доп./глав.ред.
М. Д. Аксеонова - М.: Аванта+, 1998. -704 с.: ил.

 Я познаю мир:  детская  энциклопедия:  миграция  животных /  автор  А.  Х.
Тамбиев; - М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. –
464 с.: ил.

 Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле. – М.: ООО
«Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 2001. – 400 с.: ил.

 Я познаю мир: детская энциклопедия: амфибии / автор Б. Ф. Сергеев. – М.:
ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. – 480 с.: ил.

 Учебник:  Пономарева  И.Н.,  Корнилова  О.А.,  Кучменко  В.С.Биология:
растения, бактерии, грибы, лишайники. - М., Вентана-Граф, 2004

 Книга для чтения по ботанике /сост. Д.И. Трайтак. - М., Просвещение, 1985.
Интернет-ресурсы для учеников и учителя

 www.bio.1september.ru
 www.bio.nature.ru
 www.edios.ru
 www.km.ru/educftion
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