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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты 
Личностными результатами обучения биологии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно- 

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения. 

Изучение биологии в основной школе обусловливает  достижение следующих 

результатов личностного развития: 

- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее многонационального  

народа России ; 

- Осознавать  единство  и  целостность  окружающего  мира,  возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

-Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение 

-Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

-Оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  безопасного  образа жизни и сохранения 

здоровья. 

-Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

-Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность  и  поступки  

других  людей  с  точки  зрения  сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результами освоения биологии являются:  

-Самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

-Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

-Составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы (выполнения 

проекта). 

-Работая по плану, сверять свои действии с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

-В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

-Анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

-Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая  

основания  и  критерии  для  указанных  логических  операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

-Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

-Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

-Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать  

информацию из  одного  вида  в  другой  (таблицу  в текст и пр.). 

-Вычитывать все уровни текстовой информации. 

-Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск  

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

-Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 



цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «Биология» 5 класс 
 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты  

5 класс 

1. Биология 

наука о живом 

мире 

Биология как наука Роль биологии в 

практической деятельности людей. 

Отличительные признаки живых 

организмов. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Увеличительные приборы. 

Необходимость их использования при 

изучении объектов живой природы. 

Клеточное строение организмов. 

Многообразие клеток. Методы изучения 

клеток тканей растений и животных и их 

функций. Особенности химического 

состава клеток. Органические и 

неорганические вещества и их роль. 

Основные процессы присущие живой 

клетке. Взаимосвязанная работа частей 

клетки, как целостной живой 

биосистемы. Великие ученые 

естествоиспытатели. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-создавать простейшие биологические схемы, таблицы различного 

содержания; моделировать биологические объекты на основе  информации о 

природе. 

 -сравнивать животную и растительную клетки различать неорганические и 

органические вещества клетки, минеральные соли, объяснять их значение для 

организма. характеризовать биологическое значение понятия «обмен веществ». 

 - знаням объектов изучения естественных наук и основных правил работы в 

кабинете. умение отличать живые тела от тел неживой природы. Знать признаки 

живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, 

раздражимость.  

 Обучающиеся научаться:  

-объяснять сущность процесса деления клетки, анализировать его основные 

события.  

-устанавливать последовательность деления ядра и цитоплазмы клетки, используя 

рисунок учебника. 

-называть имена отечественных учёных, внёсших важный вклад в развитие 

биологии. систематизировать и обобщать знания по теме: «Биология-наука о 

живом мире». 

-согласованности работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность организма 

как единого целого. 



-ознакомлению с методами исследования живой природы и приобретение 

элементарных навыков их использованию 

- формированию навыков работы с лабораторным оборудованием, выявлять части 

клетки на рисунках учебника, характеризовать их значение.                                                                             

 

 

2. Многообрази

е живых 

организмов 

Разнообразие организмов. Систематика и 

принципы  классификации Вид как наи- 

меньшая единица классификации. 

Царства клеточных организмов. Вирусы 

как неклеточная форма жизни, их 

строение и значение. Меры 

профилактики вирусных заболеваний. 

Бактерии примитивные одноклеточные 

организмы, их строение размножение. 

Процессы жизнедеятельности бактерий, 

значение в природе и для человека. 

Средства борьбы с болезнетворными 

бактериями. Представления о флоре. 

Отличительное свойство растений. 

Группы растений, строение растений . 

Роль растений в жизни человека. 

Представление о фауне особенности 

животных их роль в природе и жизни 

человека Грибы и их характеристика 

Съедобные и ядовитые грибы, правило 

сбора и употребления грибов. 

Паразитические грибы Роль грибов в 

природе и для человека. Лишайники их 

значения и строение показатели чистоты 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-Характеризовать вид как наименьшую единицу классификации. характеризовать 

особенности строения бактерий. 

.-Различать понятия: «автотрофы», «гетеротрофы», «прокариоты», «эукариоты». 

сравнивать и оценивать роль бактерий-автотрофов и бактерий-гетеротрофов в 

природе . 

-выявлять различия между растениями разных систематических групп. 

Сопоставлять свойства растительной и бактериальной клеток, делать выводы. 

Объяснять термины «антибиотик» и «пенициллин», «симбиоз», «микориза». 

выделять и характеризовать главную особенность строения лишайников — 

симбиоз двух организмов — гриба и водоросли. Анализировать изображение 

внутреннего строения лишайника. 

характеризовать особенности условий сред жизни на Земле. 

-Характеризовать особенности строения хвоинки. 

Обучающиеся научаться: 

 -Описывать разнообразные формы бактериальных клеток на рисунке учебника 



природы и воздуха. Значение живых 

организмов в природе и жизни человека. 

Полезные и вредные организмы. 

Значение их биоразнообразия для 

человека и природы. 

-различать и называть части  цветкового растения. 

 -Определять расположение почек на побеге цветкового растения. 

-распознавать одноклеточных и многоклеточных, беспозвоночных и позвоночных  

животных на рисунках учебника.  

Сравнивать строение тела амёбы с клеткой эукариот, делать выводы.  

Изучать живые организмы под микроскопом. 

Наблюдать за движением животных. 

Формулировать вывод о значении движения для животных. 

характеризовать строение шляпочных грибов.  

Подразделять шляпочные грибы на пластинчатые и трубчатые. Знать строение 

грибов. Отличать съедобные и ядовитые грибы. 

Участвовать в совместном обсуждении правил сбора и использования грибов. 

Объяснять значение грибов для человека и  природы. 

Различать типы лишайников на рисунке учебника. 

Приводить примеры обитателей сред жизни.  

3. Жизнь 

организмов на 

планете Земля 

Взаимосвязь организмов и окружающей 

среды. Среды жизни организмов и их 

особенности. Примеры организмов 

обитающих в этих средах. Экологические 

факторы среды, условия влияющие на 

жизнь организмов. Примеры факторов. 

Приспособленность организмов к жизни 

в природе биологическая роль защитной 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

различать понятия: «экологический фактор», «фактор неживой природы», «фактор 

живой природы», «антропогенный фактор». Аргументировать деятельность 

человека в природе как антропогенный фактор. 

Характеризовать приспособленность животных и растений к среде обитания по 

рисункам учебника, приводить свои примеры. определять понятие «пищевая 



окраски у животных, наличие соцветий и 

аромата у растений. Природные 

сообщества. Потоки веществ в природе 

взаимосвязь организмов Цепи питания. 

Понятия о круговороте веществ при 

помощи производителей потребителей и 

разрушителей. Примеры сообществ. 

Природные зоны России. Различные 

типы природных зон и их обитатели. 

Редкие и исчезающие виды природных 

зон требующие охраны. Жизнь 

организмов на разных материках. 

Многообразие живого мира Своеобразие 

и уникальность живого мира материков. 

Жизнь организмов в морях и океанах. 

Условия жизни в водной среде. 

Обитатели разных глубин. 

цепь». Анализировать элементы круговорота веществ на рисунке учебника. 

Объяснять роль различных организмов в круговороте веществ. определять понятие 

«природная зона».  

Объяснять роль Красной книги в охране природы, приводить примеры редких 

растений и животных, охраняемых государством. 

Обучающиеся научаться: 

объяснять причины сезонных изменений у организмов, приводить примеры 

собственных наблюдений. Распознавать и характеризовать природные зоны 

России по карте  учебника. описывать разнообразие живого мира в морях и 

океанах по рисункам учебника. Аргументировать приспособленность животных к 

среде своего обитания Оценивать значение планктона для других живых 

организмов.  

 

 

 

 

4. Человек на 

планете Земля 

Место человека в системе органического 

мира. Когда и где появился человек, его 

родственники и предки. Образ жизни 

древних и современных людей. 

Биологические особенности 

современного человека. Деятельность 

человека в наши дни. Роль человека в 

биосфере . Изменение человеком 

окружающей среды. Необходимость 

знаний законов развития живой природы. 

Мероприятия по охране природы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

характеризовать внешний вид раннего предка человека, сравнивать его с 

обезьяной и современным человеком. 

Выделять особенности строения тела и жизнедеятельность неандертальцев, 

кроманьонцев. 

.Характеризовать запрет на охоту как мероприятие по охране животных. 

Обучающиеся научаться: Объяснять роль речи и общения в формировании 

современного человека Характеризовать существенные признаки современного 



Последствия деятельности человека в 

экосистемах.Причины исчезновения 

многих видов растений и животных. 

Виды находящиеся на грани 

исчезновения проявления современным 

человеком заботы о мире. Заповедники, 

красная книга, мероприятия по 

восстановлению численности редких 

видов и сообществ Обязанности человека 

перед природой Примеры участия 

школьников в деле охраны природы. 

Расселение редких видов на новых 

территориях. 

человека. называть животных, истреблённых человеком. Объяснять значение 

Красной книги, заповедников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 
5.   

 Изучаемая тема Кол-во 

часов 

Практические 

работы/ 

экскурсии  

Контрольные 

работы 

 Введение 9 2 2 

1. Наука  о живой природе 1   

2. Свойства живого 

Стартовый контроль 

знаний 

1  1 

3. Методы изучения природы 1   

4. Увеличительные приборы  

Лабораторная работа №1 

«Изучение устройства 

увеличительных приборов» 

1 1  

5. Строение клетки. Ткани 

Лабораторная работа №2 

«знакомство с клетками 

растений» 

1 1  

6. Химический состав клетки 1   

7. Процессы 

жизнедеятельности клетки 

1   

8. Великие естествоиспытатели 

 

1   

9. Обобщение и 

систематизация знаний 

«Биология - наука о живом 

мире» 

1  1 

 Многообразие живых 

организмов 

12 2 1 

10. Царство живой природы 1   

11 Бактерии строение и 

жизнедеятельность 

1   

12 Значение бактерий в природе 

и для человека 

1   

13 Растения 1   

14 Лабораторная работа №3 

«Знакомство с внешним 

строением растений» 

1 1  

15 Животные 1   

16 Лабораторная работа №4 

«Наблюдения за 

передвижением животных» 

1 1  

17 Грибы 1   

18 Многообразие и значение 

грибов 

1   

19 Лишайники 1   

20 Значение живых организмов  

в природе и жизни человека  

1  1 

21 Обобщение и 1   



систематизация знаний 

«Многообразие живых 

организмов» 

 Жизнь организмов на 

планете Земля 

8  1 

22. Среды жизни планеты Земля. 1   

23. Экологические факторы 

среды 

1   

24. Приспособление организмов 

к условиям существования 

1   

25 Природные сообщества. 1   

26 Природные зоны России. 1   

27 Жизнь организмов на разных 

материках 

1   

28 Жизнь организмов в морях и 

океанах.  

1   

29. Обобщение и 

систематизация знаний 

«Жизнь организмов на 

планете Земля» 

1  1 

 Человек на планете Земля 5  1 

30. Как появился человек на 

Земле. 

1   

31. Как человек изменил 

природу. 

1   

32. Важность охраны живого 

мира планеты 

1   

33. Сохраним богатство живого 

мира 

1   

34. Обобщение и 

систематизация знаний 

«Человек на планете Земля» 

1  1 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ УУД УЧАЩИХСЯ 

Оценка устного ответа учащегося 

Отметка "5" ставится в случае:  
1. Знания, понимания, глубины усвоения учащимся всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, , творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие грубых биологических ошибок и недочётов при воспроизведении 

изученного материала. Устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 



2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) биологические ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой биологической ошибки, нескольких негрубых биологических ошибок  

при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых биологических ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Отметка "5" ставится, если учащийся: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провёл в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчёте правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если учащийся выполнил требования к отметке "5", но: 

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочёта; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, 

4. или эксперимент проведён не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если учащийся: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 



ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), Отметка исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если учащийся: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объём выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчёте обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к отметке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в 5 балльной 

шкале 

90-100% высокий «5» 

66 -89% повышенный «4» 

50 -65 % средний «3» 

меньше 50% ниже среднего «2» 

 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов: 

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Выполнение индивидуального 

итогового проекта обязательно для каждого обучающегося. В соответствии с целями 

подготовки проекта  для каждого обучающегося разрабатываются план, программа 

подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по 

следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 



• критерии оценки проектной деятельности 

 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем- 

умение поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

Учебно – методическое и материально обеспечение образовательного 

процесса 

 
Список УМК, используемого на уроках биологии 

Учебник И.Н. Пономарёвой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология. 5 класс. 

Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. 

Пономарёва И.Н. Биология 5 класс: методическое пособие. - Москва: Вентана - 

Граф, 2015 

Электронное приложение к учебнику 

 

Список литературы для учащихся и учителя 

Литература для учителя 

 Учебник И.Н. Пономарёвой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология. 5 класс. 

Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2015. 

 Пономарёва И.Н. Биология 5 класс: методическое пособие. - Москва: Вентана 

- Граф, 2015 

 Биология. Организация проектной и исследовательской деятельности 

школьников. Методическое пособие + CD. 5-9 классы. (ФГОС) 
Громова Л.А. 

 Панина Г.Н. Биология. Диагностические работы. 6-11 классы (авторская линия 

И.Н. Пономарёвой). – С-Пб.: Паритет, 2006. 

 

 Дополнительная литература для учащихся 

 Акимушкин, И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. -304 с.: ил 

 Артамонов, В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги 

СССР): Кн.1. - М.: Агропромиздат, 1989. - 383 е.: ил. 

 Багрова, Л.А. Я познаю мир: Растения: Энцикл. - М.: ООО «Издательство АСТ», 

2004. 398, (2)-е.: ил. 

 Биология. Энциклопедия для детей. - М.: Аванта+, 1994. - с. 92 – 68.  



 Большая энциклопедия природы. – М.: Росмэн, 2008 

 Верзилин, Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся средн. и ст. шк. 

возраста. - М.: просвещение, 1994. - 218 с. 

  Головкин, Б.Н. О чём говорят названия растений. 2-е изд. - М.: Колос, 1992. - 350 с 

 Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология. Растения, грибы, лишайники, 

животные.6-7кл. Вопросы. Задания. Задачи – М.: Дрофа,    2010. 

 Земля и Вселенная. – М.: Махаон, 2010 

 Живой мир: энциклопедия. – М.: Росмэн, 2008 

 Моря и океаны: энциклопедия. – М.: Махаон, 2010 

 Томилин А. Н. География для детей- М.: АСТ, 2009  

 

Электронные издания 

 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

 Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Образовательный 

комплекс (электронное учебное издание), Фирма «1С», Издательский центр «Вентана-

Граф», 2007 

 Биология 6 класс. Живой организм. Мультимедийное приложение к учебнику 

Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006 

 

Интернет – ресурсы 

 www.bio 1 september/ ru 

 www. bio natura. Ru 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

 http://ru.wikipedia.org/wiki 

 http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

 http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

 http://school-collection.edu.ru 

1.  

http://www.bio/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/

