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Название 

курса вне-

урочной дея-

тельности 

«Молекулярная биология» 

Параллель 

или класс (ы) 

10 б класс 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Естественнонаучное 

Нормативные 

документы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственным образовательный стандарт основного общего образования, утв. приказом МинобрнаукиРосии от 17.12.2010 

№1897 (с изменениями); 

- Примерная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно - методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

- Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 

учреждениями основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, 

Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, 10.10. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, 

Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во образования и науки  Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалифи-

кации работников образования. - Челябинск: ЧИППКРО, 2013. - 164 с. 

- Программы факультатива «Молекулярная биология», X класс, для средней общеобразовательной школы (Программа средней образователь-

ной школы, факультативные курсы. Сборник №2. Часть 1: математика, биология, химия / Под ред. В. И. Сивоглазова – М.: просвещение, 

1990г.)  

Цель и задачи 

курса 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного среднего образования по пред-

метам биологии через: 

 создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности; 

углубить знания учащихся о молекулярных основах жизни, об особенностях строения и функциях биополимеров в клетке, их роли в образова-

нии клеточных структур, в процессах жизнедеятельности, делении клеток, в формировании и передаче наследственных признаков; 

 формирование представлений о постановке, классификации, приёмах и методах решения задач по молекулярной биологии; 

 создание условий для развития творческого мышления, умения самостоятельно применять и пополнять свои знания через содержание 

курса и применение новых педагогических технологий; 

 помощь учащимся в подготовке к поступлению в вузы, удовлетворение интересов увлекающихся биологией. 

- развитие умений 

работы с основ-

ными источни-

ками биологиче-

ской информа-

ции; - развитие у 

- развитие 

аналитиче-

ских спо-

собностей, 

способно-

сти к аб-

- развитие есте-

ственнонаучноо 

мышления уча-

щихся;  

- интеллектуальное 

развитие учащихся, 

обеспечивающее 

- получение глубоких знаний по моле-

кулярному уровню организации жизни,  

- формирование умений и навыков 

комплексного осмысления знаний в 

биохимии; 

- формирование экспериментальных 

умений и навыков; 

- формирование навы-

ков работы в группе, 

умений соотносить и ко-

ординировать свои дей-

ствия с действиями дру-

гих людей,  

- выработку 

навыков проект-

ной деятельно-

сти и экспертной 

оценки получен-

ных результатов  



школьников инте-

реса к изучению 

живой природы 

на молекулярном 

уровне 

страгиро-

ванию и 

оперирова-

нию сим-

волами и 

числами 

переход от обуче-

ния к самообразова-

нию, - воспитание 

потребности лич-

ного участия в 

уходе за окружаю-

щей средой 

- освоение учащимися структуры науч-

ного эксперимента и мониторинга; 

- формирование навыков безопасного 

поведения в естественнонаучной лабо-

ратории при проведении практических 

работ 

- проводить рефлексию 

и обсуждение,  

- воспитание аккуратно-

сти и трудолюбия в ра-

боте 

- развитие спо-

собности крити-

чески осмысли-

вать полученные 

результаты 

Планируемые 

результаты 

освоения 

курса 

Личностные Метапредметные 

1) 0сознание единства и целостности окружающего мира, 

возможности его познания и объяснения на основе достиже-

ний науки; 

2) формирование и развитие ответственного отношения к 

обучению, познавательных интересов и мотивов, направлен-

ных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравни-

вать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых 

объектов; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой при-

роде, здоровью своему и окружающих; 

3) умение применять полученные знания в практической дея-

тельности; 

4) осознание потребности и готовности к самообразованию, в 

том числе в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; 

5) знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и здоровье сберегаю-

щих технологий; оценка жизненных ситуаций с точки зрения 

безопасного образа жизни и сохранения здоровья; 

6) определение жизненных ценностей, ориентация на пони-

мание причин успехов и неудач в учебной деятельности; уме-

ние преодолевать трудности в процессе достижения намечен-

ных целей; 

7) формирование личного позитивного отношения к окружа-

ющему миру, уважительного отношения к окружающим; тер-

пимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками;  

8) формирование естественнонаучного мышления: умение 

оценивать свою деятельность и поступки других людей с 

точки зрения сохранения окружающей среды — гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

9) способность выбирать целевые и смысловые установки в 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, да-

вать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить экспе-

рименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

2) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

3) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумен-

тации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

4) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работая индивидуально и в группе, находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета инте-

ресов сторон; 

5) давать определения понятий, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и де-

лать выводы; 

6) работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую и представлять в 

словесной или наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, опорных конспектов и др.) для решения учебных и познава-

тельных задач; 

7) осуществлять смысловое чтение и находить в тексте требуемую информа-

цию; понимать целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; определять и 

формулировать главную идею текста; преобразовывать текст; критически оце-

нивать содержание и форму текста; 

8) применять естественнонаучное мышление в познавательной, коммуникатив-

ной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

9) организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять 



своих действиях и поступках по отношению к живой при-

роде, здоровью своему и окружающих; 

10) оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного 

образа жизни и сохранения здоровья; 

11) знание основных принципов и правил отношения к жи-

вой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесбере-

гающих технологий; 

12) реализация установок здорового образа жизни; 

13) сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуаль-

ных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отнше-

ния к живым объектам. 

цели работы, ставить и формулировать новые задачи в учебной и познаватель-

ной деятельности, планировать (рассчитывать последовательность действий) и 

прогнозировать результаты работы; 

10) развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

11) самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе альтерна-

тивные; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач и выбирать средства достижения цели; 

12) соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

13) оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности ее решения; 

14)владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при 

принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познава-

тельной деятельности. 

 Предметные 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

• работать со световым микроскопом и микроскопическими 

препаратами; 

• «читать» электронно-микроскопические фотографии и 

схемы клетки и ее органоидов; 

• выявлять причинно-следственные связи между биологиче-

скими процессами, происходящими на разных уровнях орга-

низации живых организмов (от молекулярно-биологического 

до организменного); 

• иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками 

клеточных структур; 

• работать с современной биологической и медицинской ли-

тературой (книгами) и Интернетом; 

• составлять краткие рефераты и доклады по интересующим 

их темам, представлять их на школьных конференциях и 

олимпиадах; 

• применять знания физических и химических законов для 

объяснения биологических процессов; 

• использовать знания по биохимии для ведения здоро-

вого образа жизни 

 раскрывать содержание понятий: световой и элек-

тронный микроскопы; основные типы клеток и тканей 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую де-

ятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретиро-

вать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом эти-

ческих норм и экологических требований; 

 анализировать и использовать в решении учебных и исследователь-

ских задач информацию о современных исследованиях в биологии, ме-

дицине и экологии; 

 аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и со-

циогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

 моделировать изменение на молекулярном уровне организации жизни 

под влиянием различных групп факторов окружающей среды; 

 выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия ан-

тропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать 

способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

 использовать приобретенные компетенции в практической деятельно-



животного организма; молекулярно-биологические ос-

новы важнейших процессов в клетках и тканях нашего 

организма; типы регуляций функций организма; основ-

ные системы  органов человека, их регуляция; 

 устанавливать связь строения и функций основных 

биологических макромолекул, их роль в процессах кле-

точного метаболизма; 

 решать задачи на определение последовательности 

нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, 

последовательности аминокислот в молекуле белка, при-

меняя знания о реакциях матричного синтеза, генетиче-

ском коде, принципе комплементарности; 

 делать выводы об изменениях, которые произойдут в 

процессах матричного синтеза, в случае изменения по-

следовательности нуклеотидов ДНК; 

 сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на 

определение и сравнение количества генетического ма-

териала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

 выявлять существенные признаки строения клеток ор-

ганизмов разных царств живой природы, устанавливать 

взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 

клетки; 

 обосновывать взаимосвязь пластического и энергети-

ческого обменов; сравнивать процессы пластического и 

энергетического обменов, происходящих в клетках жи-

вых организмов; 

 определять количество хромосом в клетках растений 

основных отделов на разных этапах жизненного цикла. 

сти и повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, пред-

шествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как 

учебный предмет. 

 составлять оценочные суждения о последствиях деятельности чело-

века в окружающей социоприродной среде, исходя из экологических, нрав-

ственных и правовых императивов;  

 проводить самоанализ и самооценку своих действий на основе 

норм экологической этики  

 высказывать суждения и аргументировать свою точку зрения по во-

просам экологической культуры и устойчивого развития; быть терпимым и 

восприимчивым к конструктивной критике, спокойно реагировать на разнооб-

разие точек зрения, предлагать свою точку зрения, отличную от обсуждаемой;  

 

Содержание 

курса вне-

урочной дея-

тельности 

Основное содержание по разделам Формы организации занятий Формы зачета ре-

зультатов освоения 

курса (4-5 оценива-

ния за весь учебный 

год) 

Количе-

ство ча-

сов 

 Введение (1) 
Предмет и задачи молекулярной биологии, связь с дру-

гими науками. Вклад в науку Мишера, Уотсона, Крика 

индивидуальные, групповые  

интерактивные занятия, занятия с примене-

нием компьютерных технологий 

-зачетные занятия; 

-участие в интел-

1 



1.  Тема1. Структура и физико-химические свойства 

нуклеиновых кислот (н.к)  
Н. К. – биополимеры, их строение. Нуклеозид и нуклео-

тид. Правило Чартгафа. АТФ. 

ДНК и РНК, их сравнительная характеристика, физико-

химические методы исследования. Денатурация и рена-

турация молекул. 

 

индивидуальные, групповые  

интерактивные занятия, занятия с примене-

нием компьютерных технологий 

П/р №1 Окрашивание препаратов клеток ко-

жицы лука и рассматривание под микроско-

пом ядер клеток. 

П/р №2 Выделение н.к. из клеток печени 

(спермы рыб и др.) 

лектуальных кон-

курсах и конферен-

циях естественно-

научной направлен-

ности; 

-участие в олимпиа-

дах естественнона-

учной направленно-

сти 

- семинары 

4 

2. Тема 2. Структура и физико-химические свойства 

белков  
Белки – биополимеры. Строение, свойства. Скорость 

седиментации, поглощение в УФ. Методы исследова-

ния белков, качественные реакции. 

Простые и сложные белки. Особенности белковых мо-

лекул волос, мышц, гемоглобина. 

Нативная структура белка и ее изменение. Денатурация 

белковых молекул.  

Белки – ферменты. Особенности структуры их мо-

лекул, активный центр фермента.  
 

индивидуальные, групповые  

интерактивные занятия, занятия с примене-

нием компьютерных технологий  

П/р №7 Качественные реакции на белки (би-

уретова, ксантопротеиновая) 

П/р №3 Разделение белков куриного яйца по 

их растворимости.  

П/р №4 Выделение белков солями тяжелых 

металлов. Синтез белка, его пространствен-

ная структура. 

П/р №5 Денатурация белков высокой темпе-

ратурой, спиртом, ренатурация. 

П/р №6 Гидролиз белка сильными кисло-

тами. 

6 

3. Тема 3. Функционирование макромолекул в клетке 
Синтез ДНК, ее роль в клетке. Код ДНК, его свойства. 

Синтез РНК, типы РНК, их функции и строение. 

Синтез белка. Функции белков в клетке, в возникнове-

нии и эволюции жизни. 

Защитная функция белков: антитела, антигены, об-

разование их комплексов и роль в защитной реак-

ции. 

индивидуальные, групповые  

интерактивные занятия, занятия с примене-

нием компьютерных технологий  

П/р №8 Катализ процессов разложения. 

 

5 

4. Тема 4. Энергетические процессы и фотосинтез. 
Энергетический обмен. 

Подготовительный, бескислородный и кислородный 

этапы энергетического обмена.  

Автотрофы и гетеротрофы. 

Фотосинтез. 

индивидуальные, групповые  

интерактивные занятия, занятия с примене-

нием компьютерных технологий  

П/р №9 Выделение пигментов из листьев. 

П/р №10 Разделение пигментов с помо-

щью хроматографии. 

6 

5. Тема 5. Деление клетки как результат функциони-

рования макромолекул. 
Способы деления клетки. Клеточный цикл. 

Митоз, его значение. 

индивидуальные, групповые  

интерактивные занятия, занятия с примене-

нием компьютерных технологий  

5 



 П/р №11 Рассматривание под микроскопом 

митоза (на постоянных препаратах). 

Мейоз, его значение. 

П/р №12 Проращивание лука, приготов-

ление временных препаратов мейоза в 

клетках корешков лука. 
6. Тема 6. Цитологические основы законов наслед-

ственности. 
Предмет и задачи генетики. 

Состав и строение гена, способность его мутировать. 

Пути передачи генетической информации. 

Строение, химический состав и функции хромосом. 

Законы Менделя. Биологическое значение мейоза. 

Хромосомная теория наследственности Т. Моргана. 

Сцепленное наследование. 

Наследование аномальных признаков, сцепленных с по-

лом. Генная инженерия, ее перспективы. 

индивидуальные, групповые  

интерактивные занятия, занятия с примене-

нием компьютерных технологий  

П/р №13 Наследование признаков у дрозо-

филы (кроликов и др. домашних животных) 

 7 

 Повторение (1)   1 

Календарно-

тематическое 

планирование 

курса 

№ Форма и тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Предмет и задачи молекулярной биологии, связь с другими науками. Вклад в науку Мишера, Уотсона, Крика. (групповое за-

нятие с применением компьютерных технологий) 

1 

2.  Н. К. – биополимеры, их строение. Нуклеозид и нуклеотид. Правило Чаргаффа. АТФ. (групповое занятие с применением ком-

пьютерных технологий) 

1 

3.  ДНК и РНК, их сравнительная характеристика, физико-химические методы исследования. Денатурация и ренатурация моле-

кул. (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

1 

4.  П/р №1 Окрашивание препаратов клеток кожицы лука и рассматривание под микроскопом ядер клеток. (групповое занятие с 

применением компьютерных технологий) 

1 

5.  П/р №2 Выделение н.к. из клеток печени (спермы рыб и др.) (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 1 

6.  Белки – биополимеры. Строение, свойства. Скорость седиментации, поглощение в УФ. Методы исследования белков, каче-

ственные реакции. (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

1 

7.  П/р №7 Качественные реакции на белки (биуретова, ксантопротеиновая) 

П/р №3 Разделение белков куриного яйца по их растворимости. (групповое занятие с применением компьютерных техноло-

гий) 

1 

8.  П/р №4 Выделение белков солями тяжелых металлов. Синтез белка, его пространственная структура. (групповое занятие с 

применением компьютерных технологий) 

1 

9.  Простые и сложные белки. Особенности белковых молекул волос, мышц, гемоглобина. (групповое занятие с применением 

компьютерных технологий) 

1 



10.  Нативная структура белка и ее изменение. Денатурация белковых молекул. П/р №5 Денатурация белков высокой температу-

рой, спиртом, ренатурация. (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

1 

11.  Белки – ферменты. Особенности структуры их молекул, активный центр фермента. П/р №6 Гидролиз белка сильными кисло-

тами. (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 

1 

12.  Синтез ДНК, ее роль в клетке. Код ДНК, его свойства. (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 1 

13.  Синтез РНК, типы РНК, их функции и строение. (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 1 

14.  Синтез белка. Функции белков в клетке, в возникновении и эволюции жизни. (групповое занятие с применением компьютер-

ных технологий) 

1 

15.  П/р №8 Катализ процессов разложения. (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 1 

16.  Защитная функция белков: антитела, антигены, образование их комплексов и роль в защитной реакции. (групповое занятие с 

применением компьютерных технологий) 

1 

17.  Энергетический обмен. (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 1 

18.  Подготовительный, бескислородный и кислородный этапы энергетического обмена. (групповое занятие с применением ком-

пьютерных технологий) 

1 

19.  Автотрофы и гетеротрофы. (групповое занятие с применением компьютерных технологий) (групповое занятие с применением 

компьютерных технологий) 

1 

20.  Фотосинтез. (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 1 

21.  П/р №9 Выделение пигментов из листьев. (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 1 

22.  П/р №10 Разделение пигментов с помощью хроматографии. (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 1 

23.  Способы деления клетки. Клеточный цикл. (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 1 

24.  Митоз, его значение. (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 1 

25.  П/р №11 Рассматривание под микроскопом митоза (на постоянных препаратах). (групповое занятие с применением компью-

терных технологий) 

1 

26.  Мейоз, его значение. (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 1 

27.  П/р №12 Проращивание лука, приготовление временных препаратов мейоза в клетках корешков лука. (групповое занятие с 

применением компьютерных технологий) 

1 

28.  Предмет и задачи генетики. (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 1 

29.  Состав и строение гена, способность его мутировать. Пути передачи генетической информации. (групповое занятие с приме-

нением компьютерных технологий) 

1 

30.  Строение, химический состав и функции хромосом. (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 1 

31.  Законы Менделя. Биологическое значение мейоза. (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 1 

32.  Хромосомная теория наследственности Т. Моргана. Сцепленное наследование. (групповое занятие с применением компью-

терных технологий) 

1 



33.  Наследование аномальных признаков, сцепленных с полом. Генная инженерия, ее перспективы. (групповое занятие с приме-

нением компьютерных технологий) 

1 

34.  П/р №13 Наследование признаков у дрозофилы (кроликов и др. домашних животных) (групповое занятие с применением ком-

пьютерных технологий) 

1 

35.  Повторение (групповое занятие с применением компьютерных технологий) 1 

Методическое 

и техническое 

оснащение 

курса 

Литература 

для учителя 

1. Биология. Подготовка к ЕГЭ – 2016: учебно-методическое пособие /  А.А. Кириленко, С.И. Колесников – Ростов н/Д: Ле-

гион, 2015 

2. Биология. Большой справочник для подготовкаи к ЕГЭ: учебно-методическое пособие /  С.И. Колесников – Ростов н/Д: 

Легион, 2015 

3. Биология. ЕГЭ. Раздел «Молекулярная биология». Теория, тренировочные задания: учебно-методическое пособие /  А.А. 

Кириленко – Ростов н/Д: Легион, 2015. 

4. П. Кемп, К.Армс. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988 г. 

5. Ленинджер Биохимия. – М.: Мир, 1976 г. 

6. Биология. В 2 частях. /Под ред. В. Н. Ярыгина – М.: Высшая школа, 1997 г. 

7. Биология. ЕГЭ – 2016. Тематический тренинг. Все типы заданий: учебно-методическое пособие /  А.А. Кириленко – Ростов 

н/Д: Легион, 2015 

8. Биология. ЕГЭ. Раздел «Молекулярная биология». Теория, тренировочные задания: учебно-методическое пособие /  А.А. 

Кириленко – Ростов н/Д: Легион, 2015 

Литература 

для ученика 

1. Биология. Подготовка к ЕГЭ – 2016: учебно-методическое пособие /  А.А. Кириленко, С.И. Колесников – Ростов н/Д: Ле-

гион, 2015 

2. Биология. Большой справочник для подготовкаи к ЕГЭ: учебно-методическое пособие /  С.И. Колесников – Ростов н/Д: 

Легион, 2015 

3. Биология. ЕГЭ. Раздел «Молекулярная биология». Теория, тренировочные задания: учебно-методическое пособие /  А.А. 

Кириленко – Ростов н/Д: Легион, 2015.  

4. Н.Грин, У.Стаут, Д.Тейлор Биология. В 3 томах. – М.: Мир, 1993 г. 

5. Лемеза Н.А. Биология для поступающих в ВУЗы: Учебное пособие. – Минск, ООО «Юнипресс», 2003 г. 

6. Колесников С.И. Единый Гос. экзамен. Биология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003 г. 

7. Пуговкин А. Практикум по общей биологии: Пособие для Учащихся 10-11 классов – М.: «Просвещение», 2002г. 

8. К. де Дюв. Путешествие в мир живой клетки/Пер. с англ.; предисл. Ю.А. Овчинникова, - М.: Мир, 1987г. 

Электрон-

ные ре-

сурсы и 

Интернет-

ресурсы  

 

1. ЭУИ. Биотехнология, ГУ РЦ ЭМТО, 2003 г. 

2. ЭУИ. Биология, 6-11 класс (лабораторный практикум НФПК, 2004 г.) 

3. ЭУИ. Биология, химия, экология, ООО «Физикон», 2005 г. 

4. ЭУИ. Открытая биология 2.6. ООО «Физикон», 2005 

5. http://cellbio utmb.edu — сайт университета Юта (США) по клеточной биологии, гистологии, анатомии и физиологии 

6. http://www.biologi,com/campbell — сайт учебника по биологии 

7. http://www.uni-mainz.de/FB/Madizin/Anatomie/Workshop — сайт университета Майнц (Германия) по микроскопической 

анатомии, цитологии и гистологии 

8. http://www.nature.ru — сайт МГУ (Россия) по всем разделам биологии, медицины и другим наукам (статьи, рефераты, 

обзоры) 

9. http://www.issep.rssi.ru — сайт Соросовского образовательного журнала (все статьи в свободном доступе) 

http://cellbio/
http://www.biologi,com/campbell
http://www.uni-mainz.de/FB/Madizin/Anatomie/Workshop
http://www.nature.ru/
http://www.issep.rssi.ru/


Техниче-

ское осна-

щение 

• Компьютер. 

• Мультимедийный проектор. 

• Экран проекционный. 

• Принтер. 

• DVD -плейер 

• Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала. 

 
 

 


