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Пояснительная записка 
 

Перечень нормативных документов: 
1.Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  (ч.5 ст. 2, ч.9 т.2); 
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утверждённый  приказом Министерства Образования Российской Федерации   от 
05.03.2004г. №1089; 
 3. Образовательная программа среднего общего образования МКОУ « Усть-Козлухинская 
СОШ», утверждённая приказом директора школы от 29.08.2016г № 82; 
4.  Учебный план МКОУ «Усть-Козлухинская СОШ» на 2016-2017 учебный год, 
5.Программы для  общеобразовательных учреждений. Биология  5 – 11 
классы[В.Б.Захаров, Н.И.Сонин, Е.Т.Захарова. Биология. Многообразие живых 
организмов.с.30-50] / авт.-сос. И.Б.Морзунова. – М.: Дрофа, 2010 
6. Положение о рабочей программе учебного предмета (ФкГОС) МКОУ 
«Усть-Козлухинская СОШ», утверждённая приказом директора    от 30.03. 2016г.  № 34. 
   
 Цели и задачи курса 
 
Цель: формирование знаний о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в 
процессе антропогенеза и формировании социальной среды. 
 
Задачи: 
 Определить систематическое положение человека в ряду живых существ; 
 Осознать единство биологических законов, их проявление на разных уровнях 

организации; 
 Понять взаимосвязь строения и функций органов и систем; 
 Научиться выявлять возможные нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу; 

 
  
           Формы и методы работы с учащимися 

Формы  
Фронтальная, индивидуальная, групповая работа в парах, само- и взаимоконтроль.  
Методы 
Словесные(беседа, диалог),наглядные(работа с рисунками, схемами), дедуктивные 
(анализ, применение знаний, обобщение).,практические (составление схем, поиск 
информации), исследовательский.  
Формы и методы работы со слабоуспевающими учащимися 
Дифференцированный подход в обучении 
•Индивидуальные дифференцированные задания.   
•Общие практические задания с указанием минимального количества заданий для 
обязательного выполнения.  
•Трёхвариантные задания по степени трудности – облегчённый, средний и   повышенный 
(выбор варианта предоставляется учащемуся).  

 

Место предмета в учебном плане 

 Согласно действующему Базисному учебному плану авторская программа для 8 
класса предусматривает обучение биологии в объеме 70 часов в год, 2 часа  в неделю.  

2 
 



Рабочая программа предусматривает обучение биологии в объеме 70 часов в год, 2 часа  
в неделю, что соответствует  учебному плану МКОУ « Усть-Козлухинская СОШ 
 

Информация о внесенных изменениях в рабочую программу 

 Рабочая  программа соответствует  полностью авторской 
 
 
Содержание курса 
 
Лабораторные и практические работы являются этапом комбинированных уроков и 
оцениваются по усмотрению учителя. Работы, отмеченные знаком *, рекомендуются для 
обязательного выполнения 
Тема 1 . Человек как биологический вид (2 часа)1 
Человек как часть живой природы, место человека в системе 
органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и 
различия человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 
■Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, раскрывающих 
черты сходства человека и животных. 
Тема 2. Происхождение человека (2 часа)1 
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и 
факторы становления человека. Расы человека, их происхождение и 
единство 
     ■Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков 
материальной первобытной культуры человека, иллюстраций 
представителей различных рас человека 
Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 
человека (1 час)1 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и 
физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий 

  ■Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и 
физиологов. 
Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 
часа) 
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 
мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 
Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 
■Демонстрация схем систем органов человека 
Лабораторные и практические работы 
Л.Р.№1 Изучение микроскопического строения тканей.* 
Л.Р.№2 Распознавание на таблицах органов и систем органов.* 
Тема 5. Координация и регуляция (10 часов) 
Гуморальная регуляция. 
Железы внутренней секреции. Гормоны и их  роль в обменных 
процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 
■Демонстрация схем строения эндокринных желез; Таблиц строения, биологической 
активности и точек приложения гормонов; фотографий больных с различными 
нарушениями функции эндокринных желез. 
Нервная регуляция 
Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные 
системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение 
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нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. 
Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших 
полушарий и ее связи с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их 
строение, функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции 
органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. 
Гигиена органов чувств. 
■Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг 
безусловных рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга. 
Лабораторные и практические работы 
Л.Р.№3 Изучение головного мозга человека (по муляжам). * 
Л.Р.№4Изучение изменения размера зрачка. * 
Тема 6. Опора и движение (8 часов) 
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 
Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 
прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. 
Рост костей. Возрастные изменения в строении костей.  
________________________________ 
1 – Темы, которые подлежат изучению, но не включаются в Требования к уровню 
подготовки выпускников. Курсивом в данной программе выделен текст материала, 
который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 
выпускников. 
 
Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 
Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группымышц, их функции. 
Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции 
работымышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности 
мышечной ткани. Значение физической культуры и режим труда в правильном 
формировании опорно-двигательной системы. 
Лабораторные и практические работы 
Л.Р.№5 Изучение внешнего строения костей. * 
Л.Р.№6 Измерение массы и роста своего организма. *  
Л.Р.№7 Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц.* 
Тема 7. Внутренняя среда организма (3 часа) 
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и 
значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные 
элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. 
Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные 
заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. 
Донорство. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 
иммунитета.1 
Лабораторная работа 
Л.Р.№8 Изучение микроскопического строения крови. * 
Тема 8. Транспорт веществ (4 часа) 
Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. 
Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 
кровообращения, их предупреждение. 
Лабораторные и практические работы 
П.Р.№1 Измерение кровяного давления. * 
П.Р.№2  Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. * 
Тема 9. Дыхание (5 часов) 
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Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 
Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и 
плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 
Практическая работа 
П.Р.№3 Определение частоты дыхания* 
Тема 10. Пищеварение (5 часов) 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 
веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 
Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов 
пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 
Лабораторные и практические работы 
П.Р.№4 Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал. * 
П.Р.№5 Определение норм рационального питания. * 
Тема 11. Обмен веществ и энергии (2 часа) 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 
их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 
Тема 12. Выделение (2 часа) 
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 
Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 
Тема 13. Покровы тела (3 часа) 
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 
требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 
Тема 14. Размножение и развитие (3 часа) 
Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 
развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 
Тема 15. Высшая нервная деятельность (5 часов) 
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. 
А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 
нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. 
Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его 
значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики 
человека. 
Тема 16. Человек и его здоровье (4 часа) 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 
первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении 
утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная 
активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные 
привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая 
среда как источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в 
окружающей среде. 
Лабораторные и практические работы 
П.Р.№6 Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного 
кровотечений. * 
Л.Р.№9 Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье. * 
Резервное время – 7 часов. 
Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 
В результате изучения курса обучающиеся должны: 
знать/понимать: 
•специфику строения организма человека, обусловленную прямохождением и трудовой 
деятельностью; 
•особенности строения клетки - основной структурной единицы живого организма; 
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•строение и функции основных тканей и систем органов; 
•функциональные системы организма; 
•значение гомеостаза внутренней среды организма; 
•об обмене веществ, его значении и видах; 
•роль ферментов и витаминов в организме; 
•особенности нервной и гуморальной регуляции функций органов и организма в целом; 
•строение и функции анализаторов; 
•механизмы ВНД; 
•функциональное значение высших отделов головного мозга человека; 
•особенности индивидуального развития человека; 
•правила личной гигиены; 
•причины, нарушающие физиологические процессы в организме человека, причины 
заболеваний; 
•о вреде алкоголя и наркотических веществ для здоровья и развития организма человека. 
уметь: 
•распознавать органы и их топографию; 
•оказывать первую помощь при кровотечениях, вывихах и переломах костей, ожогах и 
обморожениях кожи; 
•измерять кровяное давление и частоту пульса; 
•давать обоснование правилам личной и общественной гигиены; 
 

 
 

Требования к уровню подготовки  учащихся 8-го класса: 
Учащиеся в результате усвоения раздела должны знать, понимать: 

• признаки сходства и отличия человека и животных; 
• сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 
жизнедеятельности организма; 

• особенности  организма человека: его строения. Жизнедеятельности, 
высшей нервной деятельности и поведения; 
уметь: 

• объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого 
ученика, значение различных организмов в жизни человека, место и роль человека в 
природе, зависимость здоровья от состояния окружающей среды, причины 
наследственных заболеваний и снижение иммунитета у человека, роль гормонов и 
витаминов в организме, влияние вредных привычек на здоровье человека; 

• изучать: самого себя и процессы жизнедеятельности человека, ставить 
биологические эксперименты, объяснять результаты опытов. 

• распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы органов 
человека; 

• выявлять:  взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья 
человека, взаимодействие систем и органов организма человека; 

• сравнивать:   человека и млекопитающих и делать соответствующие 
выводы; 

• определять: принадлежность человека к к определенной систематической 
группе; 

• анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье человека; 
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• проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте 
учебника, биологических словарях и справочниках, терминов, в электронных изданиях и 
Интернет-ресурсах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний; травматизма; стрессов; ВИЧ-
инфекции; вредных привычек; нарушения осанки, зрения, слуха;  

 оказания  первой медицинской помощи при отравлении; укусах животных; 
простудных заболеваниях; ожогах, травмах, кровотечениях; спасении 
утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдение правил поведения в 
окружающей среде; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  
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         Тематическое планирование  в 8 классе (2 часа в неделю) 

 
№ 

урока 
п/п 

№ 
урока 

в 
теме 

 
Название раздела,,главы. 

Темаурока 

Тема I: «Место человека в системе органического мира» (2 часа) 
 1. 1 Человек как часть живой природы,место человека в системе органического 

мира.  
 2. 2 Черты сходства человека и животных. 

Тема II: Происхождение человека (2 часа) 
3 1 Биологические и социальные факторы антросоциогенеза. 
4 2  Расы человека, их происхождение и единство 

Тема III: «Краткая история развития знаний  о строении и функциях организма 
человека (1 часа) 

5 1 Наука о человеке; анатомия, физиология, гигиена.  
Тема IV: «Общий обзор организма человека» (4 часа) 

6 1 Клеточное строение организма 
7 2 Клеточное строение организма 
8 3 Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная..Л.Р.№1 

Изучение микроскопического строения тканей. 
9 4 Органы человеческого организма. Системы органов. Л.Р.№2 

Распознавание на таблицах органов и систем органов. 
Тема  V: «Координация и регуляция (10 часов) 

10 1 Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. 
11 2 Гормоны и роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 
12 3 Нервная регуляция. Значение нервной системы. Рефлекс;проведение 

нервного импульса. 
13 4 Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. 
14 5 Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга Л.Р.№3 

Изучение головного мозга человека (по  муляжам). 
15 6 Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий.  
16 7 Органы  чувств (анализаторы),их строение и функции. Строение, функции 

и гигиена органов зрения. Л.Р.№4Изучение изменения размера зрачка. 
17 8 Строение  и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. 
18 9 Органы осязания, вкуса, обоняния. 
19 10 Гигиена органов чувств. 

Тема VI: «Опора и движение» (8 часов) 
20 1 Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. 

Л.Р.№5 Изучение внешнего строения костей.  
21 2 Состав и строениекостей: трубчатые и губчатые кости.Рост костей. 
22 3  Типы    соединения  костей 
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23 4 Заболевания опорно- двигательной системы и их профилактика. 
24 5  Мышечная система. Строениеи развитие мышц.Л.Р.№6 Измерение массы 

и роста своего организма. 
25 6 Работа мышц; статистическая и динамическая нагрузка.Л.Р.№7 Выявление 

влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 
26 7 Роль нервной системы в регуляции работы мышц. 
27 8 Значение физической культуры и режим труда в правильном 

формировании опорно- двигательной системы. 
Тема VII: «Внутренняя среда организма (3часа) 

28 1 Понятие «внутренняя среда». Тканевая  жидкость. Кровь, её состав и 
значение в обеспечении жизнедеятельности организма. . 

29 2 Клеточные элементы крови:эритроциты , лейкоциты, тромбоциты. Плазма 
крови. Л.Р.№8 Изучение микроскопического строения крови. 

30 3 Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Переливание крови. Донорство.  
Тема VIII: «Транспорт веществ» (4 часов) 

31 1 Сердце ,его строение и регуляция деятельности , большой и малый круги 
кровообращения. 

32 2 Лимфообращение. 
33 3  Движение крови по сосудам. Кровяное давление.П.Р.№1 Измерение 

кровяного давления. 
34 4 Заболевания органов кровообращения, их предупреждение.  

П.Р.№2  Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений.  
Тема IX: «Дыхание» (5 часов) 

35 1 Потребность  организма человека в кислороде воздуха. Органы  дыхания, 
их строение. 

36 2 Дыхательные движения..Р.№3 Определение частоты дыхания 
37 3 Газообмен в легких и тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. 
38 4 Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. 

39 5 Голосовой аппарат. 
Тема X: «Пищеварение» (5 часов) 

40 1 Питательные вещества и пищевые продукты. 
41 2  Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 
42 3  Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа..П.Р.№4 

Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал.   
43 4 Этапы процессов пищеварения. 
44 5  Этапы процессов пищеварения.П.Р.№5Определение норм рационального 

питания.  
Тема XI: «Обмен веществ и энергии» (2часа) 

45 1 Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 
энергетический обмен, их взаимосвязь. 

46 2  Витамины.Их роль в обмене веществ. 
Тема XII: «Выделение» (2 часа) 

47 1 Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки , их 
строение и функции. 

48 2 Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов 
обмена веществ. 

Тема XIII: «Покровы тела (3часа) 
49 1  Строение и функции кожи. 
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50 2  Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. 
51 3 Заболевания кожи и их предупреждение. 

Тема XIV: «Размножение и развитие»  (3 часа) 
52 1 Система органов размножения; строение и гигиена. 
53 2 Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация . 
54 3 Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 

Тема XV: «Высшая нервная деятельность» (5 часов) 
55 1  Рефлекс – основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Формы 

поведения. 
56 2 Особенности высшей нервной деятельности и поведения  человека. 

Познавательные процессы 
57 3 Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 
58 4 Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена сна. 
59 5 Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики 

человека 
Тема ХVI:Человек и  его здоровье(4 часа) 

60 1 Соблюдение санитарно-гигиеническихнорм и правил здорового образа 
жизни.П.Р.№6 Изучение приемов остановки капиллярного, артериального 
и венозного кровотечений.  

61 2 Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 
62 3 Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Л.Р.№9 Анализ и 

оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 
63 4 Человек и окружающая среда. Правила поведения человека в окружающей 

среде. 
Резервное время-7 часов 

64 1  
65 2  
66 3  
67 4  
68 5  
69 6  
70 7  
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УМК: 
1.Н.И. Сонин, М.Р. Сапин. Биология. Человек. 8 класс.Учебник. Москва, «Дрофа» 2011 
год 
2.Н.Б.Ренева, В.И. Сивоглазов. Методическое пособие к учебнику Н.И. Сонина, М.Р. 
Сапина. Биология. Человек. 8 класс. Москва. Дрофа. 2011 г. 
3.Н.И. Сонин, И.Б. Агафонова. Рабочая тетрадь  к учебнику  Н.И. Сонина, М.Р. Сапина. 
Биология. Человек. 8 класс. Москва. Дрофа. 2013 г. 
4.Биология.Тетрадь для оценки качеств знаний.8класс/ В.Н.Семенцова,В.И. Сивоглазов.-
2-е.,стереотип-М.:Дрофа,2010 
5.Биология.человек.8класс: дидактические карточки-задания к учебнику 
Н.И.Сонина.,М.Р.Сапина «Биология.Человек.»/Н.И.Сонин,а.М.Дагаев-5-е изд.,стереотип.-
М.:дрофа,2010 
6.Биология.человек.8 класс:тестовые задания/С.И.Гуленков,Н.И.Сонин -2-е 
изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2011 
7.Электронное приложение к учебнику  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета  
№ 
п/п 

Наименование товара,имущественного права Единица 
измерен
ия 

Кол
-во 

1 Комплект таблиц по биологии 6-9 кл. комплек
т 

1 

2 Комплект таблиц «Вещества растений. Клеточное строение» комплек
т 

1 

3 Комплект таблиц «Растение –живой организм» комплек
т 

1 

4 Комплект таблиц «Строение тела человека» комплек
т 

1 

5 Комплект таблиц «Химия клетки» комплек
т 

1 

6 Таблица «Гипотезы о возникновении солнечной системы /Науки о 
природе 

шт 1 

7 Таблица «Главные направления эволюции/Строение и функции 
липидов» 

шт 1 

8 Таблица»Деление клетки» шт 1 
9 Таблица  «Метаболизм /Вирусы» шт 1 
10 Таблица «Многообразие живых организмов « шт 1 
11 Таблица «Генетический код/Действие факторов среды на живые 

организмы» 
шт 1 

12 Таблица «Редкие и исчезающие виды животных « шт 1 
13 Таблица « Редкие и исчезающие виды растений/Среда обитания» шт 1 
14 Таблица «Синтез белка/Типы  питания « шт 1 
15 Таблица «Строение клетки»  шт 1 
16 Таблица «Строение экосистемы /Биотические взаимодействия « шт 1 
17 Таблица «Строение ДНК/Грибы « шт 1 
18 Таблица «Строение и уровни организации белка/Фотосинтез « шт 1 
19 Таблица «Строение и функции белков/Тиры размножения 

организмов»  
шт 1 

20 Таблица «Цепи питания/Сукцессия»-саморазвитие природного 
сообщества» 

шт 1 

21 Портреты ученых биологов  комплек
т 

1 

22 Набор моделей цветков различных семейств  комплек
т 

1 

23 Набор палеонтологических находок «Происхождение человека» комплек
т 

1 

24 Набор моделей органов человека и животных комплек
т 

1 

25 Набор моделей «Ископаемые животные» комплек
т 

1 
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26 Набор моделей по строению органов человека комплек
т 

1 

27 Набор моделей по строению позвоночных животных комплек
т 

1 

28 Набор моделей по строению растений комплек
т 

1 

39 Набор моделей по строению беспозвоночных животных  комплек
т  

1 

30 Торс человека (разборная модель) шт 1 
31 Скелет человека разборный  шт 1 
32 Череп человека расчленённый. Кости черепа (смонтированные на 

одной подставке) 
шт 1 

33 Комплект приборов посуды и принадлежностей для 
микроскопирования   

комплек
т 

1 

34 Комплект скелетов позвоночных животных комплек
т 

1 

35 Комплект карточек «Генетика человека» комплек
т 

1 

36 Комплект карточек «Типы соединения костей» комплек
т 

1 

37 Комплект карточек «Круговорот биогенных элементов» комплек
т 

1 

38 Комплект карточек «Деление клетки.Митоз и мейоз» комплек
т 

1 

39 Комплект карточек «Основные генетические законы» комплек
т 

1 

40 Комплект карточек «Размножение растений и животных « комплек
т 

1 

41 Комплект карточек «Строение клеток растений и животных» комплек
т 

1 

42 Комплект карточек «Циклы развития паразитических червей « комплек
т 

1 

43 Комплект карточек «Эволюция растений и животных « комплек
т 

1 

44 Комплект карточек «Среда обитания живых организмов и 
насекомых»  

комплек
т 

1 

45 Комплект муляжей «Плодовые тела шляпочных грибов» комплек
т 

1 

46 Комплект муляжей «Результат искусственного отбора на примере 
культурных растений» 

комплек
т 

1 

47 Комплект муляжей «Позвоночные животные» комплек
т 

1 

48 Комплект гербариев разных групп растений комплек
т 

1 

49 Комплект влажных препаратов «Особенности строения 
организмов» 

комплек
т 

1 

50 Набор по анатомии и физиологии комплек
т 

1 

51 Набор по ботанике  комплек
т 

1 

52 Набор по зоологии  комплек 1 
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т 
53 Набор по общей биологии  комплек

т 
1 

54 Набор учебно-познавательной литературы комплек
т 

1 

55 Мультимедийный  проектор  шт 1 
56 Принтер HP Laser jet P1102 шт 1 
57 Экран  шт 1 
58 Компьютер  шт 1 
59 Весы учебные с гирями  шт 1 
60 Термометр лабораторный  шт 1 
61 Пособие на DVD – фильм «Биология человека « шт 1 
62 Пособие на CD (DVD) «Ботаника 5-6 кл» шт 1 
63 Пособие на CD (DVD) «Зоология 7-8 кл « шт 1 
64 Пособие на CD (DVD) «Анатомия. Физиология. Гигиена . 8-9 кл « шт 1 
65 Микроскоп лабораторный  шт 16 
66 Биологическая микролаборатория  шт 15 
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