
К категории раздаточного оборудования относятся некоторые 

приборы, модели и лабораторное оборудование. Это оборудование 

обозначено буквой «Р». Остальные средства обучения приобретаются в 

единичном экземпляре и используются для демонстрации. Эти пособия 

обозначены буквой «Д». Особую группу составляет оборудование, 

которое используется несколькими учащимися поочередно.  Эта группа 

обозначена буквой «П».  

Наименование объектов и средств 

Материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

 Основная 

Школа 

Старшая 

школа 

 

1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

  

Стандарт основного общего образования по биологии Д  

Стандарт среднего (полного) общего образования 

по биологии (базовый уровень) 

 Д 

Стандарт среднего (полного) общего образования 

по биологии (профильный уровень) 

  

Примерная программа основного общего образования 

по биологии 

Д  

Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по биологи 

 Д 

Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне по биологии 

  

Общая методика преподавания биологии Д Д 

Методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

Д Д 

Рабочие тетради для учащихся по всем разделам курса Р Р 

Учебники по всем разделам (баз.) Р Р 

2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ   

Таблицы   

Анатомия, физиология и гигиена человека Д Д 

Развитие животного и растительного мира Д Д 

Систематика животных Д Д 

Схема строения клеток живых организмов Д Д 

3. ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

  

Электронные библиотеки по всем разделам курса 

биологии 

Д\П Д\П 

Транспаранты   

Рефлекторные дуги рефлексов Д Д 

Строение цветков различных семейств растений Д Д 

6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-   



ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Приборы, приспособления   

Лупа бинокулярная   

Лупа ручная Р Р 

7.МОДЕЛИ   

Модели объемные   

Набор «Происхождение человека» Д Д 

Набор моделей органов человека Р Р 

Торс человека Д Д 

Модели остеологические   

Скелет человека разборный Д Д 

Череп человека расчлененный   

Муляжи   

Плодовые тела шляпочных грибов Р Р 

8.НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ   

Гербарии, 

иллюстрирующие морфологические, систематические 

признаки растений, экологические особенности 

разных групп 

Р Р 

Влажные препараты   

Строение глаза млекопитающего Р Р 

Микропрепараты   

Набор микропрепаратов по разделу «Человек» 

(базовый) 

Р Р 

Набор микропрепаратов по разделу »Животные» 

(базовый) 

Р Р 

Коллекции   

Вредители сельскохозяйственных культур Р Р 

Ископаемые растения и животные   
 


