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                  ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  
 

5—9 классы 
 

Пояснительнаязаписка 
Естествознание как учебный предмет в коррекционной школе VIIIвида включает 

разделы: «Природоведение» ( 5 класс) ;«Неживая природа» (6 класс); «Растения, грибы, 
бактерии» (7 класс); «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс).  

По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных 
умственно отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и 
охране его здоровья. 

 
Основными задачами преподавания биологии являются: 
1) сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, 

воздухе, полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений 
и животных, а также об организме человека и его здоровье);  

2) формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, 
снег, ветер, туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; 

3) проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения 
окружающей природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех 
растений, грибов, животных и людей), бережного отношения к природе;  

4) первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений 
(комнатных и на школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых 
можно содержать дома или в школьном уголке природы;  

5) привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 
Преподавание биологии в коррекционной школе 8 вида должно быть направлено на 
коррекцию  

недостатков умственного развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой 
природой необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить 
устанавливать простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость 
живых организмов между собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и 
неживой природой, влияние на нее. 
 

Программа 5 класса по природоведению состоит из трех разделов: «Вселенная», «Наш дом 

— Земля», «Есть на Земле страна Россия». 

При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: звездами и 

планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в этой области, 

узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные изменения в 

природе. Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но не должен требо-

вать от них обязательного полного воспроизведения этих названий. 

В разделе «Наш дом ― Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, литосфера и 

гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры, 

принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также 

знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V классе и 

готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с наиболее 

значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей страны. 

Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует от учащихся 

географической характеристики этих объектов и их нахождения на географической карте. 

При изучении этого раздела уместно опираться на знания учащихся о своем родном крае. 

  
В 6 классе программа призвана дать учащимся основные знания по неживой природе; 

сформировать представление о мире, который окружает человека.  



Изучение курса 7 класса «Растения, грибы, бактерии, учитель может начать со 
знакомства с зелеными растениями, являющимися основными ботаническими 
знаниями, которые доступны для чувственного восприятия учащихся и на которых 
начинают формирование физиологических понятий, свойственных всем живым 
организмам. Затем можно изучать бактерии и закончить курс 7 класса знакомством с 
грибами. Такая последовательность объясняется особенностями усвоения, сохранения 
и применения знаний учащимися коррекционной школы.  
Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми 

признаками, по которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, 
отряды и др.). Поэтому в данной программе предлагается изучение наиболее 
распространенных и большей частью уже известных учащимся однодольных и 
двудольных растений, лишь таких признаков их сходства и различия, кото-рые можно 
наглядно показать по цветным таблицам.  

В 8 классе учащиеся знакомятся с многообразием животного мира и образом жизни 
некоторых животных: получают сведения о внешнем и внутреннем строении их организма 
и приспособленности животных к условиям их жизни.  

В программе 9 класса предусматривается сообщение элементарных сведении о 
строении и жизнедеятельности основных органов и в целом всего организма человека. 
Учащиеся знакомятся с ним и с теми условиями, которые благоприятствуют или вредят 
нормальной его жизнедеятельности. В связи с изучением организма человека учащимся 
сообщаются сведения о том, как важно правильно питаться, соблюдать требования 
гигиены, как уберечь себя от заразных болезней; какой вред здоровью наносят курение, 
употребление спиртных напитков и наркотиков, а также токсикомания.  

При изучении программного материала обращается внимание учащихся на значение 
физической культуры и спорта для здоровья закаливания организма и для нормальной его 
жизнедеятельности.  
Для проведения занятий по естествознанию необходимо иметь соответствующее 

оборудование и наглядные пособия. Кроме измерительных приборов и различной 

химической посуды, которые требуются для демонстрации опытов, нужно иметь 

образцы полезных ископаемых, различных почв, влажные препараты, скелеты 

животных и человека, а также в достаточном количестве раздаточный материал. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 5 класса: 
 

Учащиеся должны знать: 

- что изучает природоведение;  Небесные тела, название планет Солнечной системы; виды 

поверхности Земли; виды полезных ископаемых и их применение; положение России на 

Земном шаре, моря омывающие берега России, реки озера России;  название и столицы 

своей страны; исторические города России, особенности города Мурманск и Мурманской 

области. 

Учащиеся должны уметь: 

-демонстрировать простейшие опыты;  проводить наблюдения за природой, запоминать 

основные понятия, логически мыслить, устанавливать простые причинно следственные 

связи;  составлять небольшие по объёму рассказы о своём крае. 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 6 класса: 
 

Учащиеся должны знать: 
отличительные признаки твердых тел, жидкостей и газов; 
характерные признаки некоторых полезных ископаемых, песчаной и 
глинистой почвы; некоторые свойства твердых, жидких и газообразных тел на 
примере металлов, воды, воздуха; расширение при нагревании и сжатие при 
охлаждении, способность к проведению тепла; текучесть воды и движение 
воздуха. 
Учащиеся должны уметь: 
обращаться с самым простым лабораторным 

оборудованием; проводить несложную обработку почвы 

на пришкольном участке. 
 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса: 

  Учащиеся должны знать: 

          основные отличия растений от  животных; признаки сходства и различия между   

          изученными группами растений;  

          общие признаки, характерные для каждой из этих групп растений; места обитания.      

            природу и природные богатства (леса, луга, сады и сельскохозяйственные поля); 

           природу и природные богатства (леса, луга, реки, моря, полезные ископаемые); 

    основные правила охраны природы и необходимость бережного отношения к ней; 

              Учащиеся должны уметь: 

          узнавать изученные растения  и давать им названия (в иллюстрациях,   

          кинофрагментах, на экскурсиях); 

          обращаться с самым простым лабораторным оборудованием;  

          проводить несложную работу по уходу за комнатными растениями. 

           выполнять рекомендуемые практические работы; 

           соблюдать правила личной гигиены, правильной осанки, безопасности труда; 

           соблюдать правила поведения в природе (на экскурсиях): не шуметь,  не беспокоить 

           птиц и других животных, не ловить их и не губить растения. 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса: 
 

Учащихся должны знать: 
основные отличия животных от растений;  
признаки сходства и различия между изученными группами 
животных; общие признаки, характерные для каждой из этих 
групп животных;  
места обитания, образ жизни и поведение тех животных, которые знакомы 

учащимся; названия некоторых наиболее типичных представителей изученных 
групп животных, особенно тех, которые широко распространены в местных 
условиях; значение изучаемых животных в природе, а также в хозяйственной 
деятельности человека; основные требования ухода за домашними и 
некоторыми сельскохозяйственными животными (известными учащимся). 
Учащиеся должны уметь 
:узнавать изученных животных (в иллюстрациях, кинофрагментах, чучелах, живых 
объектах);  
кратко рассказывать об основных чертах строения и образа жизни изученных 
животных; устанавливать взаимосвязи между животными и их средой 
обитания:  



приспособления к ней, особенности строения организма и поведения 
животных; проводить несложный уход за некоторымидомашними 
животными (птицы, звери, рыбы),  

рассказывать о своих питомцах (их породах, поведении и повадках). 
 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 9 класса: 
 

Учащиеся должны знать:  
названия, строение и расположение основных органов организма 

человека; элементарное представление о функциях основных органов и 

их систем; влияние физических нагрузок на организм;вредное влияние 

курения и алкогольных напитков на организм, основные санитарно-

гигиенические правила. 

Учащиеся должны уметь:  
применять приобретенные знания о строении и функциях 

человеческого организма в повседневной жизни с целью 

сохранения и укрепления своего здоровья;соблюдать санитарно-

гигиенические правила. 



                                                    Естествознание 
                                                        5  класс   

                                            (2 ч.в неделю; всего  68 ч.)    

       

                                               Тема К-во 
часов 

                                                  Введение.  
2 
 

1. Что такое природоведение?  

2. Предметы и явления неживой и живой природы. 

                                                  Вселенная.  
 
 
7 
 
 
 
 

3. Небесные тела: планеты, звезды. 

4. Солнечная система. Солнце. 

5. Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. 

6. Полёты в космос. 

7. Смена дня и ночи. 

8. Смена времён года. Сезонные изменения в природе. 

9. Обобщение по  т. « Вселенная». 

                                                Наш дом- Земля.  
 
 
 
 
10 
 
 

                                                        Воздух. 

10. Планета Земля. Оболочки Земли. 

11.  Значение воздуха для жизни на Земле. 

12. Свойства воздуха. 

13.   Давление  и движение воздуха. 

14. Температура воздуха. Термометр. 

15. Движение воздуха в природе. Ветер. 

16. Состав воздуха. Кислород, его значение и применение. 

17. Состав воздуха. Углекислый газ  и азот. 

18. Охрана воздуха. 

19. Обобщение по  т. «Воздух» 
                                                Полезные ископаемые.  

 
 
 
 
 
14 

20. Виды полезных ископаемых. Их  значение, способы добычи.  
Полезные ископамые,  используемые в качестве строительных материалов. 

21. Гранит. Известняк. 

22.  Песок. Глина. 
                     Горючие полезные ископаемые. 

23. Торф. 

24. Каменный уголь.  

25. Добыча и использование  каменного угля. 

26. Нефть.  

27. Добыча и использование  нефти. 

28. Природный газ. Добыча, использование.  
Правила обращения с газом в быту. 

     Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 

29. Черные металлы. Сталь, Чугун. 

30. Цветные металлы. 

31. Благородные (драгоценные) металлы. 



32. Охрана полезных ископаемых. 

33. Обобщающий урок. Полезные ископаемые. 

                                                    Вода. 

  
 
 
 
 
15 

34. Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. 

35. Свойства воды. 

36. Растворимые и нерастворимые вещества. Питьевая вода. 

37. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. 

38. Три состояния воды. Температура воды и её измерение. 

39. Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении, 
расширение при замерзании 

40. Лабораторная работа. Свойства воды. 

41.  Работа воды в природе. 

42. Значение воды в природе. Использование воды в быту, 
промышленности и  сельском    хозяйстве. 

43. Вода в природе: осадки, воды суши. Круговорот воды в природе. 

44. Воды суши: ручьи, реки. 

45. Воды суши: озёра, болота, пруды, водохранилища. 

46. Моря и океаны. 

47. Охрана воды. 

48. Обобщение по  т. «Вода» 

                      Поверхность суши. Почва.  
 
 
7 

49. Формы поверхности суши: равнины, холмы, овраги. 

50. Горы. 

51. Почва - верхний слой  Земли. Состав почвы. 

52. Разнообразие почв. 

53. Основное свойство почвы – плодородие. Обработка почвы. 

54. Охрана почвы. 

55. Обобщение по  т.  «»Поверхность суши. Почва» 

                                 Есть на Земле страна Россия.  
 
 
 
 
12 

56. Место России на Земном шаре. Знакомство с картой. 

57. Моря и океаны, омывающие берега России. 

58. Равнины и горы на территории нашей страны. 

59. Реки и озёра России. 

60. Москва-столица  России. 

61. Санкт - Петербург 

62. Города Золотого кольца Росси: Ярославль, Владимир, Ростов Великий. 

63. Нижний Новгород, Казань, Волгоград. 

64. Новосибирск. Владивосток. 

65. Население нашей страны. 

66. Экскурсия. Город Мурманск. Важнейшие географические объекты 
региона. 

67. Обобщение по  т. « Есть на Земле страна Россия». 

68. Повторение по курсу «Неживая природа».  1 

 
 

                                                               



 

Биология.  Животные. -  8  класс 
                                                   ( 2 ч.в неделю; всего  68 ч.)   

  
№ Тема урока Кол.во 

час 

1 1. Введение.- 1ч. 

 1. Многообразие животного мира. 

 

 

1 

2 2. Беспозвоночные животные.- 2+7 ч. 

Черви -2ч. 

 2. Общие признаки червей. Дождевой  червь. 

 3. Круглые черви - паразиты человека. 

Насекомые.- 7ч. 

 4. Общие признаки. Внешнее строение и образ жизни. 

 5. Бабочка – капустница. 

 6. Яблочная плодожорка. 

 7. Майский жук. 

 8. Комнатная муха. 

 9. Медоносная пчела. 

10. Тутовый шелкопряд.                                                  Тест 

 

 9 
 
2 
 
 
 7 

3 3. Позвоночные животные. -58 ч. 

11. Общие признаки позвоночных. 

Рыбы. – 8ч. 

12. Общие признаки. Внешнее строение рыб.  

13. Внутреннее строение рыб. Органы дыхания 

      и   кровообращения. 

14. Нервная система. Размножение рыб. 

15. Речные рыбы. 

16. Морские рыбы. Экскурсия в Краеведческий музей. 

17. Рыболовство и рыбоводство. Рациональное использование  

      и охрана рыб. 

18. Повторение.                                    Проверочная работа № 1. 

19. Экскурсия   по страницам энциклопедии      (резервное время) 

Земноводные.- 3ч. 

20. Общие признаки. Среда обитания; внешнее строение   

      лягушки. 

21. Внутреннее строение земноводных. 

22. Размножение и развитие лягушки. 

Пресмыкающиеся.- 3ч. 

23. Общие признаки. Среда обитания и внешнее строение. 

24. Внутреннее строение. 
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25. Размножение и развитие.       Терминологический диктант 

Птицы.- 13ч. 

26. Общие признаки. Особенности внешнего строения. 

27. Особенности скелета. 

28. Особенности внутреннего строения. 

29. Размножение и развитие. 

30. Птицы, кормящиеся в воздухе. 

31. Птицы леса. 

32. Хищные птицы. 

33. Птицы пресных водоемов и болот. 

34. Птицы, обитающие вблизи жилья человека. 

35. Домашние куры. 

36. Домашние утки и гуси. Птицеводство. 

37. Обобщение темы «Птицы». Работа по энциклопедии 

38. Экскурсия «Птицы Мурманской области».  

                                                                    Графический  диктант 

Млекопитающие-  17ч. 

39. Общие признаки. 

40. Внешнее строение. 

41. Особенности скелета и нервной системы. 

42. Внутренние органы. 

43. Грызуны. 

44. Значение грызунов в природе и жизни человека. 

45. Зайцеобразные. 

46. Разведение домашних кроликов. 

47. Хищные звери. 

48. Дикие пушные звери. 

49. Разведение норки на зверофермах. 

50 Домашние хищные звери. 

51. Ластоногие. 

52. Китообразные.                         Терминологический диктант 

53. Парнокопытные. 

54. Непарнокопытные. 

55. Приматы. 

Сельскохозяйственные млекопитающие.- 13ч. 

56. Корова. 

57. Содержание коров на фермах. 

58. Выращивание телят. 

59. Овцы. 

60. Содержание овец и выращивание ягнят.                    Тест  

61. Верблюды. 

62. Северные олени. 

63. Домашние свиньи. Содержание на свиноводческой ферме. 
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64. Выращивание поросят. 

65. Домашние лошади. 

66. Содержание лошадей и выращивание жеребят. 

67. Повторение и закрепление. Итоговая Проверочная работа. 

68. Экскурсия.    (резервное время) 

 

 Итого:  68 ч. 
 
Проверочные работы – 2 
                                                             Тесты  -2 
                                                             Терминологические диктанты - 2 
Графический  диктант -1 
                                                             Практические работы (Экскурсии) - 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология.  Человек. -  9  класс 



                                                   ( 2 ч.в неделю; всего  68 ч.)    

 
№ Тема урока Кол.во 

час 

1 Введение-1ч. 

 1.  Место человека среди млекопитающих в живой природе. 

 

I. Общий обзор организма человека.   – 2ч. 

 2.  Строение клеток и  тканей организма. 

 3.  Органы. Системы органов человека 

 

 

1 
 
 
2 

2 II. Опорно-двигательная система.  – 14 ч. 

 4.  Значение опорно-двигательной системы. Скелет человека.       

      Основные части скелета 

 5.  Состав строение и  строение костей. 

 6.  Соединения костей. 

 7.  Скелет головы. 

 8.  Скелет туловища. 

  9 .  Скелет верхних конечностей. 

10. Скелет нижних конечностей. 

11. Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов,      

        переломах  костей. 

12. Строение и значение мышц. 

13. Основные группы мышц. 

14. Работа мышц. Утомление. 

15. Предупреждение искривления позвоночника. Плоскостопие. 

16. Значение физических упражнений для правильного                                   

формирования скелета и мышц. 

17. Обобщение темы: «ОДС».                                               Тест 

 

 

14 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

III. Кровь.  Кровеносная система– 9ч. 

18. Значение крови и органы кровообращения.. 

19. Состав крови. 

20. Орган кровообращения. Сосуды. 

21. Строение и работа сердца. 

22. Круги кровообращения.   

23. Сердечнососудистые  заболевания и их предупреждение. 

24. Лабораторная работа 1. Микроскопическое строение   крови.  

25  Лабораторная работа  2.Подсчет частоты пульса  

26. Первая помощь при кровотечениях. Переливание крови. 
 

 

IV. Дыхательная система - 4ч. 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27. Значение дыхания. Органы дыхания их строение и функции. 

28. Газообмен в легких и тканях. 

29. Гигиена дыхания. Охрана воздушной среды. 

30. Болезни органов дыхания и их предупреждение.  

          Проверочная работа 

 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

V. Пищеварительная система   – 12ч. 

31. Значение и состав пищи. Пищевые продукты. 

32. Питательные вещества. 

33. Витамины. 

34. Органы пищеварения. 

35. Ротовая полость. Строение и значение зубов.   

36. Пищеварение в ротовой полости и в желудке. 

37. Пищеварение в кишечнике.  

38. Печень Гигиена и нормы питания. 

39. Уход за зубами.                      Терминологический диктант 

40. Предупреждение желудочно-кишечных  заболеваний. 

41. Предупреждение инфекционных и глистных заболеваний. 

42. Предупреждение пищевых отравлений. 

 

VI.  Мочевыделительная  система– 2ч. 

43. Строение и значение почек. 

44. Предупреждение заболеваний органов мочевыделительной      

       системы. 
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9 

VII. Кожа. – 6ч. 

45.Значение и строение кожи. 

46. Уход за кожей. 

47. Волосы и ногти. Уход за ними. 

48. Закаливание организма человека.                          Тест 

49. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 

50. Первая помощь при ожогах и обморожении. 

 

VIII. Нервная система. – 7ч. 

51. Спинной мозг. Головной мозг. 

52. Нервы. 

53. Значение нервной системы. 

54. Гигиена нервной системы. Режим дня. 

55. Сон.  Профилактика нарушений сна. 

56. Вредное влияние курения и употребления спиртных 

     напитков на нервную систему.   Терминологический диктант 

57. Обобщение тем 6-8. Резервное время. 

I Х.  Органы чувств. – 6ч. 

6 
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58. Орган зрения. 

59. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней. 

60. Орган слуха. 

61. Гигиена слуха. 

62. Органы осязания, обоняния, вкуса. 

63. Обобщение  знаний за курс  9 класса. 

Итоговая проверочная работа 

 

10 Х. Охрана здоровья человека в Российской Федерации.  – 2ч. 

64. Охрана здоровья человека. 

65. Система здравоохранения Факторы, сохраняющие здоровье. 

66. Итоговый урок. Резервное время. 

 

3 

 Итого за год :  -66ч.;  
 

(из них 1 ч. -резервное время) 
 

Проверочные работы – 2 
 Тесты  -2 

Терминологические диктанты – 2 
 

 

 

 

 

                                                             



 
Приложение:  

Методическая литература: 
5 класс - Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина 

Природоведение  5 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида.  Москва. Просвещение. 2018 год 

 

       6 класс - Рабочая программа ориентирована на использование учебника:       

   Естествознание Неживая природа 6 класс. Учебник для специальных  

(коррекционных)   образовательных учреждений VIII вида. Никишов А.И.,.- М. 

«Просвещение» 2016. 200с. 

  Рабочая тетрадь по естествознанию Приложение к учебнику Никишова А.И., .   

Естествознание. Неживая природа. Для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида -М.«Просвещение» 2015-. 56с. 

 

   7 класс   -  Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Биология   

  Растения, Бактерии, Грибы. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида,  Клепинина З.А.,- М. «Просвещение» 2015.- 

225с. 

       Рабочая тетрадь   Биология Растения, Бактерии, Грибы   7 класс.  Для  специальных   

        образовательных  учреждений VIII вида  Клепинина З.А. -М. «Просвещение» 2015. -69с. 

 

        8 класс -Биология. Животные. Учебник для образовательных учреждений   

       реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/  

       Никишов А.И. , Теремов А.В. – 15-е изд.- М « Просвещение» 2018.231 с.:

        Рабочая тетрадь по естествознанию Приложение к учебнику. Для специальных        

       образовательных учреждений VIII вида Никишов А.И., Теремов А.В..  

      – М. «Просвещение» 2016. 64с. – 

 

 9 класс учебник Естествознание Человек. Учебник для образовательных учреждений 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы/  

Е.В.Соломина, Шевырёва Т.В.. –  10-е изд. - М. «Просвещение» 2019 -. 239с. : с ил. 

 

Рабочая тетрадь по естествознанию Приложение к учебнику для образовательных 

учреждений/  Соломина Е.Н.– М. «Просвещение» 2016.- 112с. 

 

Дополнительная литература: 
 
-Дидактические карточки-задания по биологии: Растения. Животные / Бровкина Е.Т.,   

  Белых. В.И. –М.: Изд. Дом «Генжер». 1996. 

Книги для учителя Я иду на урок биологии: Растения; Зоология; Человек и его    

   здоровье. – М.: Изд. «Первое сентября», 2001.-2004. 

   - Дидактические материалы к разделу «Человек» Биология 9 класс Пименов А.В.,   

     Пименова И.Н.– М. «Изд. НЦ ЭНАС» 2002. 152 с. 

Энциклопедия для детей Биология / под ред. Аксеновой М.Д. – М.: Аванта + . 2002. 
-Опорные конспекты по биологии. Книга для учителя «Активные формы и методы   

  обучения биологии / Реброва Л.В., Прохорова Е.В.. – М. « Просвещение» 1997. 160с. 



 
 
 
 


