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Введение 

    

 В связи с введением в образовательный процесс нового Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО все более актуальной 

становится задача организации самостоятельной работы 

обучающихся. Самостоятельная работа определяется как индивидуальная, или 

коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного 

руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем. 

Самостоятельная работа обучающихся является одной из основных форм   

работы при реализации учебных планов и программ.   

 

Цели и задачи: 

 формирование и развитие общих компетенций обучающихся в области 

освоения дисциплины «Биология», способствующие расширению уровня 

общего мировоззрения и профессиональной подготовки: 

 развитие навыков самостоятельной учебной работы; 

 получение фундаментальных знаний о биологических системах; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической деятельности людей; 

 использование полученных знаний и умений в ходе самостоятельной 

работы при подготовке и решении зачёта/дифференцированного зачёта. 

Содержание самой учебной дисциплины в сочетании с самостоятельной 

внеаудиторной работой предусматривает формирование у обучающихся 

общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций, включающих умение сравнивать 

биологические объекты, анализировать, оценивать и обобщать полученные 

сведения, уметь находить и использовать информацию из различных 

источников. 

Дедуктивный подход при изучении дисциплины, который реализует 

внеаудиторная работа, способствует развитию всесторонне развитой личности, 

расширению творческого потенциала студента. 

При выполнении самостоятельной внеаудиторной работы обучающиеся 

сталкиваются с проблемой (подготовка сообщений, рефератов, составление 

схем, таблиц, тестовых заданий, опорных конспектов и т.д.), ищут и находят 

пути решения, предлагают свои варианты работы, расширяя практико-

ориентированную сферу деятельности. Программа содержит тематику 

рефератов, сообщений и творческих работ для организации самостоятельной 

деятельности обучающихся, овладевающих 

специальностью/профессией среднего профессионального образования. 

Выполнение самостоятельной работы способствует развитию важной 

составляющей современного мира – информационной компетентности. Умение 

работать с различными источниками информации актуально сегодня как 

никогда. С помощью методических указаний обучающийся может  
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определиться с источником, вычленить информацию, обработать материал и 

представить его в соответствующей форме в ходевыполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы. Самостоятельная работаспособствует овладению 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками, 

опытом творческой, исследовательской деятельности. 

 

Самостоятельная работа может проходить в учебном кабинете, во время 

внеклассных мероприятий,  и как внеаудиторная самостоятельная работа. 

  

Самостоятельная работа способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня.  

 Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную 

программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Ему 

предоставляется возможность работать во время учебы более самостоятельно, 

чем учащимся в средней школе. Обучающийся должен уметь планировать и 

выполнять свою работу. Удельный вес самостоятельной работы составляет по 

времени 30% от всего времени изучаемого цикла. Самостоятельная работа 

являетсяобязательной для каждого обучающегося и определяется учебным 

планом.  

При определении содержания самостоятельной работы студентов следует 

учитывать уровень самостоятельности студентов.  

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по   заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей программ 

учебной дисциплины. 

Видами заданий внеаудиторной самостоятельной работы для овладения 

знаниями являются: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 

составление плана текста, графическое изображение структуры текста, 

конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и 

справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-

исследовательская работа, использование аудио - и видеозаписей, 

компьютерной техники, Интернет- ресурсов и др. 

Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 

 обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной  литературы, аудио и видеозаписей, 

составление плана, составление таблиц для систематизации учебною 
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материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект-анализ и  др.), подготовка мультимедиа 

сообщений/докладов к выступлению  на семинаре (конференции), подготовка 

реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование 

и др. 

Для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, решение 

вариативных задач, выполнение схем, расчетов (графических работ), решение 

ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к деловым играм. 

 Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу 

студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме. 

 Виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по биологии: 

1. индивидуальные задания (решение задач, подготовка 

сообщений, докладов, рефератов,презентаций,глоссария по 

изучаемой теме, выполнение индивидуальных 

исследовательских проектов); 

2. подготовку к зачету, итоговым тестам; 

3. изучение лекционного материала по конспекту с 

использованием рекомендованной литературы; 

4. работа над выполнением наглядных пособий (схем, таблиц и 

др.); 

5. подготовка опорных конспектов; 

6. составление таблиц, схем; 

 

Формы организации внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

 индивидуальная; 

 групповая (по 3-4 человека); 

 парная. 

Преподавателю следует на каждом этапе внеаудиторной самостоятельной 

работы разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей 

обучающимися, постепенно формируя у них умение самостоятельной 

постановки задачи и выбора цели. 
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1. Общие требования к написанию доклада и реферата 

по биологии 

 

 Доклад-это сообщение по заданной теме, с целью получить знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать 

примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию. 

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме занятия. 

Доклад может сопровождаться презентацией, в которой обобщается материал, 

делаются выводы в заключении. 

Обучающийся должен выступить с докладом в строго отведенное время и срок.  

  Инструкция докладчикам и содокладчикам 

 Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей:  

вступление, основная часть и заключение. 

 Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

                                  - название презентации (доклада)  

                                  - сообщение основной цели, идеи 

                                  - актуальность темы  

                                  - краткое перечисление рассматриваемых вопросов   

                                  - живую интересную форму изложения 

 Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части 

- представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных 

пособий, аудио-и визуальных материалов. 

 Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели.  

 

2. Темы докладов, рефератов, презентаций 

1. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира и 

практической деятельности людей. 

2. Клеточная теория строения организмов. История и современное 

состояние. 

3. Вирусы 

4. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное развитие ребёнка. 

5. Драматические страницы в истории развития генетики как науки. 

6. Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 

7. Современные представления о зарождении жизни. 

8. История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина. 

9. « Система природы » К. Линнея и её значение для развития биологии. 
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10. Современные представления о происхождении птиц и зверей. 

11. Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 

12. Современный этап развития человечества. 

13. Человеческие расы. Опасность расизма. 

14. Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его 

устойчивости. 

15. Сукцессии, их формы и значение. 

16. Бионика (выполнение рисунков, презентаций о примерах форм живого в 

природе). 

Реферат — это способ освещения какого-либо вопроса на определённую тему. 

Для этого автор реферата обобщает информацию из нескольких источников 

(как правило, больше трёх), фокусируется на основных моментах, кратко их 

излагает и приводит выводы. 

Реферат готовят в письменном виде и с определённой целью. Цель может быть 

проанализировать вопрос, выяснить, какие есть точки зрения на данную тему, 

обобщить уже известные результаты. Личное мнение или взгляд автор в 

реферат не включает. 

1. Тема реферата может быть предложена преподавателем. 

2. При оценке реферата преподаватель учитывает качество, степень 

самостоятельности студента и проявленную инициативу, связность, 

логичность и грамотность составления. 

3. Оформление в соответствии с требованиями ГОСТ. 

4. Защита тематического реферата может проводиться на учебном занятии в 

рамках часов учебной дисциплины, или конференции, или по одному 

реферату при изучении соответствующей темы. 

5. Защита реферата обучающимся предусматривает доклад по реферату не 

более 5-7 минут и ответы на вопросы. 

6. На защите запрещено чтение текста реферата. 

Общая оценка за реферат выставляется с учетом оценок за работу,доклад, 

умение вести дискуссию и ответы на вопросы.  

Содержание и оформление разделов реферата  

1. Титульный лист отражает сведения об учебном заведении 

 В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится 

без слова "тема" и в кавычки не заключается. 

 Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются 

фамилия, инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс 

и группа. Немного ниже или слева, указывается фамилия и инициалы 

преподавателя - руководителя работы. 

 В нижнем поле указывается год написания реферата. 
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2.  Оглавление -  в нем приводятся все заголовки работы и указываются 

страницы, с которых они начинаются. 

 Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

Сокращать их или давать в другой формулировке и 

последовательности нельзя. Все заголовки начинаются 

с прописной буквы без точки на конце. 

Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием / 

…………… / с соответствующим ему номером страницы в правом 

столбце оглавления. 

 Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо 

располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей 

ступени смещают на три - пять знаков вправо по отношению к 

заголовкам предыдущей ступени. 

1.  Введение.  Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание реферата, указывается объект / предмет / 

рассмотрения, приводится характеристика источников для написания 

работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. 

Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает 

знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их 

систематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, 

определять главное. 

2.  Основная часть. Содержание глав этой части должно точно 

соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Эти главы 

должны показать, умение исследователя сжато, логично и 

аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать 

логические выводы. 

3.  Заключительная часть.  Предполагает последовательное, логически 

стройное изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

4.  Библиографический список использованной литературы составляет одну 

из частей работы, отражающей самостоятельную творческую работу 

автора, позволяет судить о степени фундаментальности данного 

реферата. 

  В работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам 

изданий; по характеру содержания; списки смешанного построения. Литература 

в списке указывается в алфавитном порядке / более распространенный вариант 

- фамилии авторов в алфавитном порядке /, после указания фамилии и 

инициалов автора указывается название литературного источника, место 

издания / пишется сокращенно, например, Москва - М., Санкт - Петербург - 

СПб и т.д. /, название издательств /например, Мир /, год издания / например, 

2020 /, можно указать страницы / например, с. 54-67 /. Страницы можно 
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указывать прямо в тексте, после указания номера, пода которым литературный 

источник находится в списке литератур /например, / номер лит. источника/, с. 

67- 89 /. Номер литературного источника указывается после каждого нового 

отрывка текста из другого литературного источника. 

5.  Приложение – в этом разделе помещают вспомогательные или 

дополнительные материалы, которые загромождают текст основной части 

работы / таблицы, карты, графики, неопубликованные документы, переписка и 

т.д. /. Каждое приложение должно начинаться с нового листа / страницы / с 

указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и иметь тематический 

заголовок. При наличии в работе более одного приложения они нумеруются 

арабскими цифрами / без знака " № " /, например, " Приложение 1".  Нумерация 

страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать 

общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с 

приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со 

словом " смотри " / оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в 

круглые скобки - (см. прил. 1) /.  

3. План график выполнения СРС по дисциплине 

№п/п Название контрольной точки Срок сдачи 

1 Роль биологии в формировании 

естественно-научной картины мира и 

практической деятельности людей. 

 

сентябрь 

2 Клеточная теория строения 

организмов. История и современное 

состояние 

 

сентябрь 

3 Вирусы(презентация). Интерактивное 

тестирование по разделу 2 «Учение о 

клетке» 

октябрь 

4 Работа обучающихся с учебно-

методической литературой, изучение 

материалов из интернет источников 

по разделу 2 «Учение о клетке» 

сентябрь 

5 Составление таблицы. Сравнение 

полового и беспологоразмножения по 

разделу 3 «Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов» 

октябрь 

6 Подготовка докладов на тему:  

«Последствия влияния алкоголя, 

ноябрь 
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никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека» по 

разделу 3 «Организм. Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов» 

7 Подготовка рефератов, докладов по 

разделу 4 «Основы генетики и 

селекции» Драматические страницы в 

истории развития генетики как науки. 

Успехи современной генетики в 

медицине и здравоохранении. 

март 

8 Современные представления о 

механизмах и закономерностях 

эволюции. 

апрель 

9 Работа обучающихся с учебно-

методической литературой, изучение 

материалов из интернет источников 

по теме «Закономерности 

изменчивости» 

март 

10 Современные представления о 

зарождении жизни. 

История развития эволюционных 

идей до Ч. Дарвина. 

«Система природы» К. Линнея и её 

значение для развития биологии. 

апрель 

11 Работа обучающихся с учебно-

методической литературой, изучение 

материалов из интернет- источников 

по теме «Задачи и методы 

современной селекции» 

март 

12 Проведение сравнительного анализа 

биологического прогресса и 

биологического регресса по разделу 5 

«Эволюционное учение» 

апрель 

13 Современные представления о 

происхождении птиц и зверей. 

Современные представления о 

механизмах и закономерностях 

эволюции. 

май 

14 Работа с учебно-методической май 
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литературой, изучение материалов из 

интернет- источников по разделу 6. 

«История развития жизни на Земле». 

Доклады на темы: 

«Современный этап развития 

человечества». 

«Человеческие расы. Опасность 

расизма». 

15 Работа с учебно-методической 

литературой, изучение материалов из 

Интернет-источников по разделу 

6.Основы экологии. Видовое и 

экологическое разнообразие 

биоценоза как основа его 

устойчивости (доклад , презентация). 

Сукцессии, их формы и значение 

(доклад). 

май 

16 Работа с учебно-методической 

литературой, изучение материалов из 

Интернет- источников, подготовить 

презентацию  по разделу 7. Бионика 

июнь 

 

 

4. План внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Раздел 1. Учение о клетке 

 

1.Работа с динамической моделью «Эукариотическая клетка» 

2. Химическая организация клетки: 

составление опорной схемы по теме «Химический состав клетки»; 

3.Строение и функции клетки. 

Заполнить таблицу 

Структурное и функциональное различие растительной и животной клеток. 

4. Зарисовать схему строения бактериальной клетки и схему спорообразования. 

5.Подготовить презентацию на тему. Вирусы. Вирусные заболевания, их 

профилактика 

6. Составить конспект. Пластический и энергетический обмен 

7. Интерактивное тестирование по разделу 1. Учение о клетке 

 

8.Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние 

(доклад, реферат, презентация по выбору обучающегося) 
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Время на выполнение работы 1 час 

 

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

 

1.Подготовить доклад-презентацию.Влияние курения, употребления алкоголя и 

наркотиков родителями на эмбриональное развитие ребенка. 

 

2.Работа с видеоматериалами «Митоз, мейоз». Составление таблицы по 

сравнению процессов. 

3.Интерактивное тестирование по теме «Индивидуальное развитие организма». 

4. Подготовить презентацию. Партеногенез у позвоночных животных, его 

биологическое значение 

 

Время на выполнение работы 4 час. 

 

Раздел 3. Основы генетики и селекции 

1.Решение генетических задач на моногибридное и дигибридное скрещивание. 

Решите следующие задачи: 

Задача 1. 

В семье кареглазого мужчины, мать которого имела голубые глаза, и 

кареглазой женщины родился голубоглазый сын. Какова вероятность того, что 

следующий ребенок в этой семье также будет голубоглазым? 

Задача 2. 

У фигурной тыквы белая окраска плодов (А) доминирует над желтой (а), и 

дисковидная форма - (В) над шаровидной формой (в). Как будут выглядеть F1 и 

F2 от скрещивания гомозиготной белой шаровидной тыквы с гомозиготной 

желтой дисковидной? 

Задача 3. 

Гладкая окраска арбузов наследуется как рецессивный признак. Какое 

потомство получится от скрещивания двух гетерозиготных растений с 

плодами? 

Задача 4. 

Определите генотипы и фенотипы потомства от брака кареглазых 

гетерозиготных родителей. 

Форма контроля: сдача работы в письменном виде. 

 

Написать таблицу: 

 

Закономерности фенотипической и генетической изменчивости, мутации. 

Подготовить доклады на темы:  

Драматические страницы в истории развития генетики. 

Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 

 



14 
 

Написать конспект: Центры многообразия и происхождения культурных 

растений. 

Центры многообразия и происхождения домашних животных. 

История происхождения отдельных сортов культурных растений. 

 

Время на выполнение работы 8 час. 

 

Раздел 4. Эволюционное учение. Происхождение и развитие жизни на 

Земле 

 

Написать конспект: История развития эволюционных идей. Предпосылки 

возникновения эволюционной теории Ч.Дарвина.Эволюционные идеи 

Ж.Б.Ламарка и их значение для развития биологии. 

Работа с конспектом урока:Ароморфозы в эволюции позвоночных и 

беспозвоночных животных.Биологический прогресс и регресс.Эволюционное 

учение Ч. Дарвина.Движущие силы эволюции, в которой раскрыть факторы 

эволюции (наследственность, изменчивость, естественный отбор, борьба за 

существование).  

Написание рефератов по темам (по выбору): 

-История развития эволюционных идей до Ч.Дарвина. 

-«Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии. 

-Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 

 

Пройдите интерактивное тестирование поРазделу 4. Эволюционное учение. 

Происхождение и развитие жизни на Земле. 

 

Время на выполнение работы 8 час. 

 

 

Раздел 5. Происхождение человека 

 

1. Написать конспект:Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, в которых отразить следующие вопросы: 

- группы факторов происхождения человека от животных; 

- эмбриологические доказательства; 

- рудименты, атавизмы; 

- видовые признаки, отличающие человека от ближайших предков. 

 

2. Подготовить доклад на тему.Современный этап развития человечества. 

3. Подготовить презентацию на тему.Человеческие расы. Опасность расизма. 

Время на выполнение работы 3 час. 
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Раздел 6. Основы экологии 

 

1.Написать конспект:Экология, экологические факторы. Экологические 

системы.Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в 

глобальной экосистеме – биосфере.Межвидовые взаимоотношения в 

экосистеме. 

 

5. Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его 

устойчивости (доклад, или презентация). 

6. Сукцессии, их формы и значение(доклад) 

7. Изображение пищевых цепей и сетей в биоценозе. 

 

Время на выполнение работы 3 час. 

 

 

Раздел 7. Бионика 

 

1. Выполнить рисунки: примеры форм живого в природе. 

2.  Подготовить презентацию на тему. Бионика. 

 

Время на выполнение работы 1 час. 

 

 

Итого время на выполнение самостоятельной работы36 часов 

 

 

Критерии оценки: 

     Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если при составлении 

доклада, реферата было использовано достаточное количество источников 

литературы, логично составлен план, он владеет материалом, тема всесторонне 

раскрыта, сделаны выводы, верно отвечает на вопросы оппонентов.   

     Оценка «хорошо», если при составлении доклада, реферата было 

использовано достаточное количество источников литературы, план составлен 

логично, сделаны выводы, но обучающейся отвечал не на все вопросы по 

докладу. 

     Оценка «удовлетворительно» ставится, если при составлении доклада, 

реферата было использовано недостаточное количество источников 

литературы, не сделаны выводы, и он не ответил на вопросы по докладу. 

      Оценка «неудовлетворительно» ставиться, еслиобучающейся не выполнил 

доклад. 
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Перечень рекомендуемой литературы 

 

1. А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Общая биология» 10-11 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа,2013. 

2. Ридигер О.Н.    Вопросы и ответы по биологии и экологии  11 класс, М.: 

“АСТ-ПРЕСС ШКОЛА”, «АСТ-Пресс Образование», 2006 

3. В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин «Общая биология» 10-11 класс: 

учебник для общеобразовательных заведений.- М.: Дрофа, 2010. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 

библиотека http://www.biology.asvu.ru 

2. Библиотека «Жизнь растений»  http://plant.geoman.ru/ 

3. Концепция современного естествознания 

http://nrc.edu.ru/est/         

4. Национальный портал «Природа» 

http://www.priroda.ru 

5. «Опорно-двигательная система человека" 

http: // www.skeletos.zharko.ru  

6. http://sbio.info  

7. http://ru.wikipedia.org/wiki 

8. http://festival.1september.ru/articles/584287/ 

9. Готовые презентации по биологии 

http://ppt4web.ru/biologija/  

prezentacii.com 

pwp.ru/presentation/biologiya 

videouroki.net/view 

10. Тесты по биологии: 

videouroki.net/view 

oltest.ru 

www.uroki.net/ 

biouroki/ru/test 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.biology.asvu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFfju6tkTfdeos4Q8XOg-qAVo1HlA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplant.geoman.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF1OM_SQqTCvV-KeedrXimCXqx2ZA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnrc.edu.ru%2Fest%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErQwI3ECccClXJREaAf9pOWg9pZg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.priroda.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHztVI4_Ovb-mj_XUMLiF6IlQdSwQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.skeletos.zharko.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGxUh_6aBbpt2RWDchG1Gh1NsK8-Q
http://sbio.info/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://festival.1september.ru/articles/584287/
http://ppt4web.ru/biologija/
http://www.uroki.net/

