


 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

1.1. Пояснительная записка (основные характеристики программы): 

 Направленность программы. 

 Нормативно-правовая база. 

 Актуальность, педагогическая целесообразность и новизна программы. 

 Отличительные особенности программы. 

 Адресат программы. 

 Уровень программы. 

 Вид программы. 

 Объем программы. 

 Срок реализации программы. 

 Форма обучения. 

 Режим занятий. 

 Наполняемость групп. 

 Особенности организации образовательного процесса. 

1.2. Цель и задачи программы. 

1.3. Содержание программы: 

 Учебный план. 

 Содержание учебного плана. 

1.4. Планируемые результаты. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

Программы: 

 Календарный учебный график. 

 Условия реализации программы. 

 Формы аттестации . 

 Оценочные материалы  

 Методическое и дидактическое обеспечение Программы  

3. Список литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность -  естественнонаучная 

Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Биология вокруг нас» (далее -  Программа) составлена на основе нормативно – 

правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022г. №678-р. 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.09.2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

8. Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

11. Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

12. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 



разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром 

дополнительного образования Минпросвещения КБР от 2022 г. 

13. Постановление Местной администрации Эльбрусского муниципального 

района  от 17.08.2021 г. № 250 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Эльбрусском 

муниципальном районе»  

14. Устав  МОУ «СОШ им. М.Д. Теммоева»    с.п. Верхний Баксан     

15. Локальные акты МОУ «СОШ им. М.Д. Теммоева»   с.п. Верхний Баксан     

Актуальность 

Программа реализуется в рамках проекта «Точка роста»  

Программа направлена на углубленное изучение биологии, формирование 

осознанного отношения к миру живой природы, развитие интереса к 

медицинским наукам, повышение образовательного уровня. Программа дает 

возможность учащимся выбрать свой «биологический путь», и повысить уровень 

подготовки к экзаменам.   

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, чтобы: 

способствовать систематизации биологических знаний, полученных во время 

обучения в общеобразовательной школе, восполнить пробелы, полученные при 

изучении предмета биологии, расширить имеющиеся у обучающихся 

программные биологические знания с целью подготовки к экзаменам, к 

поступлению в учебные заведения, а также к биологическим олимпиадам. 

Новизна данной образовательной программы в том, что данная программа  

носит развивающий характер, целью которой является формирование поисково-

исследовательских, коммуникативных умений школьников, интеллекта 

обучающихся. Занятия  разделены на теоретические и практические. Причѐм 

деятельность может носить как групповой, так и индивидуальный характер. 

Отличительная особенность программы заключается в преобладании 

развития общих способностей личности над специальными, приоритете развития 

универсальных учебных действий, развитие общей культуры, а также 

познавательной, физической, социальной, творческой активности личности, 

развитие мобильности и адаптируемости личности. 

Адресат программы -  обучающиеся 10-15 лет. 

Уровень программы – базовый. 

Вид программы-модифицированный. (за основу взята ДООП Глущенко 

И.С. «В мире биологии»)  

Объем программы- 72 часа  

Срок реализации- 1 год. 

 Форма обучения - очная. 

 Режим занятий- 2 часа в неделю по 45 минут. 

Наполняемость групп - одна группа 12-15 человек. 

   Особенности организации образовательного процесса. Группа формируется в 

начале года. Возраст 10-15 лет. 

 

 

 

 



1.2 Цель и задачи программы 

Цель - создание условий для успешного углубленного освоения учащимися 

практической составляющей школьной биологии и основ исследовательской 

деятельности.  

Задачи: 

Предметные: 

- Сформировать устойчивый интерес к проблемам биологии; 

- Научить работе с учебной литературой, извлечению из нее важной информации, 

установлению взаимосвязи между отдельными фрагментами текста, так и между 

разными темами; 

- Научить работать с заданиями, отличающимися по своей формулировке, 

типологии, уровню сложности. 

Метапредметные: 

- Развить познавательные интересы к биологическим знаниям и проблемам 

состояния окружающей природной среды; 

- Обеспечить развитие у обучающихся таких высших психических функций, как 

осмысленное восприятие, творческое воображение, мышление в понятиях, 

произвольная память, речь и др.; 

- Привить обучающимся систему умственных действий и операций (анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.), позволяющих успешно 

решать разнообразные проблемы реальной жизни. 

Личностные: 

- Воспитать умения видеть, чувствовать, понимать, проявляя самостоятельность и 

творческую активность; 

- Сформировать коммуникативную культуру, терпимость к чужому мнению, 

умение работать в группе. 

  

1.3.Содержание программы 

Учебный план  
№ Наименование раздела Количество часов Формы аттестации/ 

контроля  

всего 

 

 

теория 

 

практика 

1 Введение 1 1 - Лекция 

2 Из чего состоит растение  5 2 3 наблюдения, тестирование, 

анализ продуктов 

деятельности обучающ. 

3 Как живет растение?  5 2 3 Устный опрос, 

самостоятельная работа 

Практическая работа. 

Наблюдение. Сообщения 

учащихся. 

4 Вырасти сам.  6 2 4 Лекция, беседа, практическая 

работа. Наблюдения. 

5 От микроскопа до 

микробиологии  

5 2 3 Устный опрос, 

самостоятельная работа 

Практическая работа. 

Наблюдение. Сообщения 



учащихся. 

6 Бактерии  5 2 3 Лекция, беседа, практическая 

работа. Наблюдения. 

7 Плесневые грибы  5 2 3 Лекция, беседа, практическая 

работа. Наблюдения. 

8 Водоросли  5 2 3 Лекция, беседа, практическая 

работа. Наблюдения. 

9 Лаборатория «Биоиндикация»  6 2 4 Лекция, беседа, практическая 

работа. Наблюдения. 

10 Рассказы по биологии 3 1 2 Устный опрос, 

самостоятельная работа 

Практическая работа. 

Наблюдение. Сообщения 

учащихся. 

11 Лаборатория Левенгука 6 2 4 Лекция, беседа, практическая 

работа. Наблюдения. 

12 Практическая ботаника 6 2 4 Устный опрос, 

самостоятельная работа 

Практическая работа. 

Наблюдение. Сообщения 

учащихся. 

13 Практическая зоология  6 2 4 Лекция, беседа, практическая 

работа. Наблюдения. 

14 Биопрактикум 8 4 4 Лекция, беседа, практическая 

работа. Наблюдения. 

15 Итого  72 28 44  

 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1.Биология 

Введение. Во введении учащиеся знакомятся с планом работы и техникой 

безопасности при выполнении лабораторных работ.  

Тема 1. Из чего состоит растение?-5 часов.  

Теория Корень. Виды корней. Ветвление корня. Значение корня. Побег. Строение 

побега. Строение почек. Видоизменения побегов. Лист. Строение кожицы листа. 

Строение мякоти листа. Значение жилок листа. Выделение растением кислорода. 

Испарение воды растением. Листопад. Стебель. Строение стебля. Функции 

стебля. Цветок. Строение и значение цветка. Плоды. Строение и значение. 

Способы распространения Семя. Строение и состав семян – 2 часа 

 Практика Лабораторная работа «Строение кожицы лука». Лабораторная работа 

«Движение цитоплазмы» .Лабораторная работа «Определение зоны роста корня». 

Лабораторная работа «Строение почек». Опыт «Выделение кислорода 

растением». Опыт «Испарение воды листьями» 3 часа 

Тема 2. Как живет растение?- 5 часов. 

Теория. Как питается растение? Воздушное питание растений. Почвенное питание 

растений. Удобрения. Виды удобрений. Питание и рост проростков. Как растет 

растение? Рост корней и побега. Как можно повлиять на рост растения. 

Воздействие человека на корневые системы культурных растений. Обработка 



почвы. Полив и осушение почвы. Формирование кроны растений. Прищипка и 

пикировка. Дышит ли растение? Дыхание корней. Дыхание листьев. Дыхание 

семян. Как двигается растение? Движение стебля и листьев-2 часа 

Практика. Практическая работа «Образование органических веществ на свету» 

Практическая работа «Влияние удобрений на рост растения» Практическая работа 

«Прищипка главного корня» Практическая работа «Развитие боковых побегов». 

Практическая работа «Влияние фитогормонов на рост и развитие растений». -3 ч 

Тема 3. Вырасти сам- 6 часов  

Теория. Применение полученных знаний на практике. Озеленение школьных 

клумб. Посадка и уход за растениями- 2 часа 

Практика. Практическая работа «Посадка семян в контейнеры и открытый грунт» 

Практическая работа «Пикирование рассады цветочных культур» Практическая 

работа «Высадка рассады цветочных культур в открытый грунт» Практическая 

работа «Уход за цветочными клумбами»-4 ч. 

 Тема 4.От микроскопа до микробиологии -5 часов 

 Теория. Устройство микроскопа. Правила работы с микроскопом. Приготовление 

препаратов История открытия микроскопа. Ученые исследователи, внесшие вклад 

в изучение микроорганизмов. 

Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки – основа ее 

целостности. Сравнительная характеристика клеток растений, животных, 

бактерий, грибов. Исследования природы с помощью микроскопа. 

Виды тканей, отличие растительной ткани от животной, особенности строения и 

функции тканей- 2 часа 

Практика. Устройство микроскопа. Приготовление и изучение микропрепаратов. 

Правила работы с цифровым микроскопом. 

Приготовление микропрепаратов клеток кожицы чешуи лука, клеток листа 

элодеи, плодов томата, шиповника и др. Работа с готовыми препаратами тканей. 

Творческая мастерская «Создание модели клетки».-3 часа 

Тема 5. Бактерии  - 5 часов 

Теория. Условия жизни бактерий. Форма и строение бактериальных клеток. 

Внешние и внутренние структуры. Поведение бактерий. Способы питания. 

Распространение и значение бактерий. Роль бактерий в биосфере: бактерии 

гниения – минерализация органических веществ; бактерии почвенные – 

почвообразование; бактерии азотфиксирующие – обогащение почвы азотом.-2 

часа 

Практика.Посев и наблюдение за ростом бактерий. Бактерии зубного налѐта. 

Бактерии картофельной палочки-3 часа 

Тема 6. Плесневые грибы – 5часов 

Теория. Грибы представители особого царства живой природы. Признаки грибов. 

Классификация грибов. Особенности плесневых грибов.-2 часа 

Значение плесневых грибов. Дрожжи. Строение и роль дрожжей в жизни 

человека. 

Практика. Выращивание и исследование плесени. Мукор, Пеницилл. Влияние 

температуры на рост плесневых и дрожжевых грибов.-3 часа 

Тема 7. Водоросли – 5 часов 

Теория. Микроскопические водоросли – группа низших растений. 

Одноклеточные, многоклеточные и колониальные водоросли. Особенности 



строения и жизнедеятельности. Значение водорослей в природе и жизни 

человека.- 2 часа 

Практика. Изучение одноклеточных водорослей по готовым микропрепаратам 

препаратам. Водоросли – обитатели аквариума.- 3 часа 

Тема 8. Лаборатория «Биоиндикация» -6 часов 

Теория. Биоиндикация окружающей среды. Лихеноиндикация. Итоговое занятие.-

2 часа 

Практика. Исследование токсичности отходов с помощью овса посевного.-4 часа 

Тема 9. Рассказы по биологии -3 часа  

Теория. Бионика, ее виды. Нейробионика. Архитектурно-строительная бионика. 

Биотек. Биомиметика. Биомимикрия. Итоговое занятие.Ученическая 

конференция. «Выдающиеся биологи». «История биологии». Конкурс сообщений 

учащихся. «Мое любимое животное». «17 современных технологий, которые 

люди позаимствовали у природы». 2 часа 

Практика. Подготовка и защита творческих отчетов о проведенной 

исследовательской работе. 

Данные занятия проводятся в форме конференции или круглого стола (в течение 

года). Учащиеся выступают с краткими творческими отчетами по изученным 

проблемам, рассказывают о результатах своих исследований. 1 час. 

Тема 10. «Лаборатория Левенгука» - 6 часов 

Теория. Методы научного исследования. Лабораторное оборудование и приборы 

для научных исследований. История изобретения микроскопа, его устройство и 

правила работы. Техника приготовления временного микропрепарата. Рисуем по 

правилам: правила биологического рисунка. -2 часа  

Практические лабораторные работы:  

- Устройство микроскопа  

- Приготовление и рассматривание микропрепаратов  

- Зарисовка биологических объектов  

Проектно-исследовательская деятельность:  

- Мини – исследование «Микромир» (работа в группах с последующей 

презентацией). – 4 часа 

Тема 11. Практическая ботаника-  6 часов 

Теория. Фенологические наблюдения. Ведение дневника наблюдений. Гербарий: 

оборудование, техника сбора, высушивания и монтировки. Правила работа с 

определителями (теза, антитеза). Морфологическое описание растений по плану. 

Редкие и исчезающие растения Приэльбрусья. -2 часа 

Практика. Практические и лабораторные работы:  

Морфологическое описание растений. Определение растений по гербарным 

образцам и в безлиственном состоянии .Монтировка гербария .Проектно-

исследовательская деятельность:  

Создание каталога «Видовое разнообразие растений пришкольной территории» 

.Проект «Редкие растения Приэльбрусья» -4 часа 

Тема 12. Практическая зоология – 6 часов 

Теория. 

Знакомство с системой живой природы, царствами живых организмов. 

Отличительные признаки животных разных царств и систематических групп. 

Жизнь животных: определение животных по следам, продуктам 



жизнедеятельности. Описание внешнего вида животных по плану. О чем 

рассказывают скелеты животных (палеонтология). Пищевые цепочки. Жизнь 

животных зимой. Подкормка птиц. -2 часа 

Практика. 

Практические и лабораторные работы: Работа по определению животных 

Составление пищевых цепочек .Определение экологической группы животных по 

внешнему виду. Фенологические наблюдения «Зима в жизни растений и 

животных» . Проектно-исследовательская деятельность: Мини – исследование 

«Птицы на кормушке» .Проект «Красная книга животных Приэльбрусья»- 4 час  

Тема 13.Биопрактикум -8 часов 

Теория. Учебно – исследовательская деятельность. Как правильно выбрать тему, 

определить цель и задачи исследования. Какие существуют методы исследований. 

Правила оформления результатов. Источники информации (библиотека, 

интернет-ресурсы). Как оформить письменное сообщение и презентацию. 

Освоение и отработка методик выращивания биокультур. Выполнение 

самостоятельного исследования по выбранному модулю. Представление 

результатов на конференции. Отработка практической части олимпиадных 

заданий с целью диагностики полученных умений и навыков. 4 часа 

Практика. 

Практические и лабораторные работы: Работа с информацией (посещение 

библиотеки) .Оформление доклада и презентации по определенной теме 

Проектно-исследовательская деятельность: .Модуль «Физиология растений» 

.Движение растений .Влияние стимуляторов роста на рост и развитие растений. 

Прорастание семян  Влияние прищипки на рост корня .Модуль «Экологический 

практикум» . Определение степени загрязнения воздуха методом биоиндикации. 

Определение запыленности воздуха в помещениях – 4 часа. 

 

1.4.Планируемые результаты программы  

Личностные: 

 сформировано ответственное отношение к учению, готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию 

  сформировано личностное представление о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 развиты коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, со старшими и младшими в процессе образовательной , 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

Метапредметные: 

 обучены работать с разными источниками информации: текстом учебника, 

научно-популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

 обучены создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развита потребность в дальнейшем саморазвитии, в углубленном изучении 

предмета; 

Предметные: 



 развито умение объяснять роль биологии в практической деятельности людей; 

места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); 

роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 сформированы основы экологической грамотности : способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

Программы 

 

Календарный учебный график  

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество  

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

01.09. 31.05. 36 72 2 раза в 

неделю по 45 

минут 

 

Условия реализации программы 

 материально-техническое обеспечение – материально-техническая база 

центра «Точка роста»  (цифровые лаборатории «Биология», «Экология» 

«Физиология»); 

 перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы - цифровая лаборатория по биологии, микроскоп 

цифровой  и тд., комплект посуды и оборудования для ученических опытов, 

комплект гербариев демонстрационный, комплект коллекции 

демонстрационный (по разным темам); 

 информационное обеспечение – компьютер, ноутбук, проектор, флэш- 

карты, экран, средства телекоммуникации (локальные школьные сети, 

выход в интернет; 

 кадровое обеспечение – реализация программы обеспечивается педагогом, 

имеющим высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины,  а также прошедшим  курсы повышения квалификации по 

профилю деятельности. 

 

                                         Формы аттестации  

Реализация программы предусматривает следующие формы промежуточной и 

итоговой аттестации:  

Входной контроль - тестирование, опрос; 

Промежуточный контроль - устный опрос, самостоятельная работа, практическая 

работа, сообщения; 

Итоговый контроль - самостоятельная исследовательская работа. 

 

Оценочные материалы 

Тесты, карточки, иллюстрации с проблемными вопросами, формулы с ошибками 

и тд. 

 

 

 

 

 



Методическое и дидактическое обеспечение программы 
№ 

п/п 

 

Раздел 

(тема 

учебного 

плана) 

 

Методы и приемы 

 

Форма 

занятия 

 

Методические 

пособия, ЭОР(электронно-

образовательный ресурс) 

 

Формы контроля 

 

 «Биология 

вокруг 

нас» 

Словесный,  

наглядный, 

практический, 

Исследовательский  
 

 

 

Лекция 

Объяснение 

материала 

Семинар 

Конференция 

Представление 

Презентация 

Круглый стол 

Конкурс 

Олимпиада 

 

 

http://muzey-

factov.ru/tag/biology  

 

Лекция 

тестирование 

устный опрос 

самостоятельная 

работа, 

практическая 

работа  

наблюдение 

Сообщения 

учащихся. 

Лекция 

Беседа  
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Раздел 3. Список литературы 

 

Список литературы для педагогов: 

 

    1. Сборник нормативных документов. Биология \ составитель Э.Д. Днепров, А. 

Г. Аркадьев. – М.; Дрофа, 2006 

    2. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии. – М.; «Оникс 21 век», - 2005 

    3. А.В. Пименов. Уроки биологии в 10 – 11 классах, развѐрнутое планирование 

(в 2 частях. – Ярославль, - Академия развития, 2006 

    4. Медников Б.М. Аксиомы биологии. – М.: Знание, 1982 

    5. Общая биология. 10-11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.А. 

Каменский, А.Е. Крискунов, В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2005. – 367 с. 

    6. Захаров В.Б, Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10-11 кл. - М.: 

Дрофа, 2005. 

    7. Сивоглазов В.И., Пасечник В.В. Биология: Программы элективных курсов: 

10-11 классы: Профильное обучение - М: Дрофа, 2005 - 128 с. 

    8. Спрыгин С.Ф. Биология: Подготовка к ЕГЭ: Учебно-методическое пособие - 

Саратов: Лицей, 

 2005. - 128 с. 

    9. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. и др. Биология: Большой 

справочник для школьников и поступающих в вузы. - М: Дрофа, 2004. 

    10. Валовая М.А., Соколова Н.А., Каменский А.А. Биология: Полный курс 

общеобразовательной средней школы: Учебное пособие для школьников и 

абитуриентов - М: Экзамен, 2002. - 448 с. 

  

Список литературы для обучающихся: 

1. А.А.Акулов, А.В.Клинов, К.А.Князев. Методические рекомендации по ис-

пользованию информационно-коммуникативных технологий в школе есте-

ственнонаучного профиля// ВНИК на базе ПГУ. Биология. – Пермь: Изд-во 

ПРИПИТ, 2004. 

2. А.А.Акулов, А.В.Клинов, К.А.Князев. Методические рекомендации по ис-

пользованию информационно-коммуникативных технологий в цикле 

естественнонаучных дисциплин в общеобразовательной школе// ВНИК под 

научным руководством Е.К. Хеннера. - Пермь: Изд-во ПРИПИТ, 2004. 

3. Алексеев С. В., Груздева Н. В., Гущина Э. В. Экологический практикум 

школьника: Учеб. пособие для учащихся (Элективный курс для старшей 

профильной школы). - Самара: Федоров: Учебная литература, 2005. - 304 с. 

4. Анастасова Л.П. Самостоятельная работа учащихся по общей биологии: 

Пособие для учителя.М.: Просвещение, 1989. – 175с. 

5. Беркинблит М.Б., Глаголев С.М., Фуралев В.А. Общая биология: Учебник 

для 10-го класса средней школы. Ч. 2. – М.: МИРОС, 1999. 

6. Биология: Общие закономерности: книга для учителя / Сивоглазов В.И., 

Сухова Т.А., Козлова Т.А. – М.: Издательский дом ―ГЕНЖЕР‖, 1999. – 184с. 

 

 

 

 



 

Интернет-ресурсы: 

1. http://school.bakai.ru/?id=newpb041220101544 – бакай - виртуальная школа 

по биологии; 

2. http://muzey-factov.ru/tag/biology - музей фактов о человеке; 

3. http://humbio.ru - Ресурс «База знаний по биологии человека» содержит 

учебник по молекулярной биологии человека, биохимии, физиологии, ген- 

ной и белковой инженерии; 

4. http://www.sci.aha.ru/biodiv/index.htm - Раздел (Биоразнообразие и охрана 

природы) Web-атласа «Здоровье и окружающая среда». Специалистов 

наверняка заинтересует масштабный тематический информационный 

массив информационных ресурсов по биоразнообразию России. Также 

имеется возможность найти необходимую информацию в интерактивной 

базе данных «Россия в цифрах» (тысячи показателей по всем регионам 

страны). Также размещена онлайновая картографическая система 

DataGraf.Net, позволяющая «на лету» строить карты, (в том числе 

собственные) и производить анализ их суперпозиций; 

5. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra00.htm -Web-Атлас: «Окружающая среда и 

здоровье населения России». Комплексный труд, в котором 

рассматриваются в первую очередь факторы и причины, определяющие 

здоровье нации. Около 200 сюжетов, более 400 карт и диаграмм; 

6. www.molbiol.edu.ru - Анатомия и физиология человека. Научно- 

популярный сайт. База знаний по биологии человека. Физиология, 

клеточная биология, генетика, биохимия; 

7. http://www.psy.msu.ru/illusion/ - Зрительные иллюзии и феномены 

(факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова). 

ЖИВОТНЫЕ 

8. www.entomology.narod.ru/index.html - «Информационно-поисковый сайт 

или «почти все» по энтомологии». Большое количество качественных 

ссылок на русскоязычные сайты, посвященные всем сторонам жизни 

различных групп членистоногих, а больше всего – насекомых; 

9. http://www.zooclub.ru/ - «Зооклуб (все о животных)». Самая разнообразная 

иллюстрированная информация, как о жизни диких животных, так и о 

домашних любимцах. Возможно получение бесплатной консультации по 

содержанию и ветеринарии; 

10. http://www.zoospace.narod.ru/ - «Зоолоция», предоставляет материал в 

основном о собаках и кошках: рекомендации по их содержанию и лечению, 

нормативные документы, информацию о клубах и питомниках, объявления 

о продаже и выставках»; 

11. http://povodok.ru/en/ - «Поводок», один из самых полных сайтов, 

посвященных домашним животным; 

12. http://www.petslife.narod.ru/ - «Домашние животные». Сайт посвящен 

домашним животным. Особенностям ухода и содержания домашних 

животных; 

13. http://bigcats.ru/ - «Большие кошки». Сайт посвящен представителям 

семейства кошачьих; 
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14. http://www.filin.vn.ua/ - Иллюстрированная энциклопедия животных. В 

разделах энциклопедии собрано большое количество материалов обо всех 

видах животных. Материал богато иллюстрирован, снабжен ссылками; 

15. http://www.apus.ru/ - Ресурс «О непобедимой любви к животным» – это 

интересная и разнообразная информация о самых различных животных. 

Особенности подбора материала и его изложения делают этот сайт 

хорошим помощником учителю; 

16. http://www.fishworld.narod.ru - Рыбий мир. Ресурс посвящен полностью 

этим представителям животного мира. Классификация, происхождение, 

эволюция рыб, опасные рыбы и многое другое. 

РАСТЕНИЯ 

18. http://www.herba.msu.ru/russian/index.html- ботанический сервер 

Московского университета. Один из наиболее известных во всем мире 

российских биологических ресурсов, имеющий версии на 8 языках. 

Ботанические новости (в т. ч. подробный календарь конференций), сайты 

ботанических подразделений МГУ, библиотека изображений растений, 

биографический раздел «классики науки». Кроме материалов по ботанике 

общего характера, на сайте размещены материалы о Ботаническом саде 

университета, об университетском Гербарии имени Д. П. Сырейщикова, 

представлена старинная коллекция из его фондов; 

19. http://www.lapshin.org/club/plants.htm - «Московский Клуб комнатного 

цветоводства»; 

20. http://tea.volny.edu/index.php - «Чай» – живая энциклопедия чая и его 

традиций – история чая, ботаника и выращивание чая, химия чая, 

производство чая, виды чая, упаковка и хранение чая, заваривание чая, чай 

и здоровье. 

21.        Сайт Российского общеобразовательного Портал 

http://www.school.edu.ru  (обмен педагогическим опытом, практические 

рекомендации). 

22. ·         Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим 

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

23. ·        Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». - Режим 

доступа: www.km.ru/ education 

24. ·       http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое разнообразие 

России. 

25. ·       http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

26. ·       http://www.kunzm.ru — кружок юных натуралистов зоологического 

музея МГУ 

 Вся биология - http://www.sbio.info 
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