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УЧЕБНЫЙ п л а н 

дополнительная общеобразовательная программа, обеспечивающая подготовку 
иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных 

образовательных программ на русском языке 

Биология 
Цель Формирование системы знаний о биологической науки, в том числе о 

цитологии, гистологии, генетике, антропологии и экологии, о 
методах и инструментах их анализа, о способах и средствах решения 
прикладных проблем. 

Категория слушателей, 
возраст (для детей) 

Иностранные лица и лица без гражданства, готовящиеся к 
освоению профессиональной программы специалитета 

Срок реализации 180 часов 

Форма обучения Очная 

Режим занятий 1 семестр - 6 часов в неделю 
2 семестр - 4 часа в неделю 
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Форма контроля 

ТЕМА 1 НАУКА БИОЛОГИЯ 

Самостоятельные 
работы на 

практических 
занятиях. 

1.1. Что изучает биология 3 2 

Самостоятельные 
работы на 

практических 
занятиях. 

ТЕМА 2 КЛЕТКА. 
СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ 

Самостоятельные 
работы на 

практических 
занятиях. 

2.1. Строение клетки 3 2 

Самостоятельные 
работы на 

практических 
занятиях. 

2.2. 
Клеточные структуры и их 
функции 10 2 

Самостоятельные 
работы на 

практических 
занятиях. 

2.3. 
Отличие растительной 
клетки от животной 
клетки 

3 2 

Самостоятельные 
работы на 

практических 
занятиях. 

2.4. Типы питания организмов 3 2 

Самостоятельные 
работы на 

практических 
занятиях. 

2.5. Метаболизм и обмен 
веществ 4 2 

Самостоятельные 
работы на 

практических 
занятиях. 

2.6. Энергетические 
биохимические циклы 4 2 

Самостоятельные 
работы на 

практических 
занятиях. 

2.7. Биорегуляторы 4 2 

Самостоятельные 
работы на 

практических 
занятиях. 

ТЕМА 3 ХИМИЧЕСКИМ 
СОСТАВ ж и в ы х 
ОРГАНИЗМОВ 

Самостоятельные 
работы на 

практических 
занятиях. 3.1. 

Неорганические вещества 

клетки и организма. 
4 2 

Самостоятельные 
работы на 

практических 
занятиях. 

3.2. 

Органические вещества 
клетки и организма. 

Углеводы. 
4 2 

Самостоятельные 
работы на 

практических 
занятиях. 

3.3. Липиды (жиры) и белки. 4 2 

Самостоятельные 
работы на 

практических 
занятиях. 

3.4. Нуклеиновые кислоты 4 2 

Самостоятельные 
работы на 

практических 
занятиях. 

ТЕМА 4 РАЗМНОЖЕНИЕ 
ОРГАНИЗМОВ. ДЕЛЕНИЕ 
ЯДРА И КЛЕТКИ. 

Самостоятельные 
работы на 

практических 
занятиях. 

4.1. Размножение организмов. 4 2 

Самостоятельные 
работы на 

практических 
занятиях. 

4.2 Деление ядра и клетки 10 2 

Самостоятельные 
работы на 

практических 
занятиях. 

ТЕМА 5 УРОВНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ 

Самостоятельные 
работы на 

практических 
занятиях. 

5.1 Формы жизни 4 2 

Самостоятельные 
работы на 

практических 
занятиях. 

5.2. Уровни жизни 6 2 

Самостоятельные 
работы на 

практических 
занятиях. 

ТЕМА 6 ОСНОВЫ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ПАРАЗИТОЛОГИИ 

6.1. Простейшие 10 10 



6.2. Черви 10 10 
6.3. Членистоногие 10 10 

Зачет 4 10 
Всего: 180 180 108 72 
Общая трудоемкость 
программы: 180 

Декан 
Подготовительного факультета 
« » 201 г. 



Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «Биология» для подготовки иностранных 

учащихся к поступлению в ВУЗ составлена в соответствии с Федеральным 

законом (ФЗ) от 29.12.2012 N 27Э-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016). 

1. Направленность программы: медико-биологическая - воспитание 

посредством изучения основных биологических категорий и законов, развития 

научного мышления, построение системы биологических знаний, 

способствующих в дальнейшем лучшему усвоению основных 

образовательных программ. 

2. Актуальность программы. Дисциплина «Биология» способствует 

формированию у слушателей системы знаний о биологической науки, в том 

числе о цитологии, гистологии, генетике, антропологии и экологии, о методах 

и инструментах их анализа, о способах и средствах решения прикладных 

проблем. 

3. Педагогическая целесообразность. Изучение дисциплины «Биология» 

базируется на знаниях, полученных в рамках школьного курса биологии или 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования 

(экология, генетика, естествознание), и итоговой государственной аттестации 

выпускников различных национальных школ России. 

4. Отличительные особенности программы, курс дисциплины «Биология» 

актуален для слушателей, обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе медико-биологической направленности, т.к. 

в соответствии с приказом Минобрнауки от 03.10.2014 № 1304 слушатели 

Подготовительного факультета обязаны освоить курс дисциплины 

«Биологии», которая является одной из дисциплин базовой части. 

5. Цель дисциплины: 

- развивать биологическую лексику и экологическую культуру, критичность 

мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в Высшей школе. 



Задачи дисциплины: 
-закрепить и систематизировать имеющиеся у обучающихся знания по биологии; 
- восполнить выявленные пробелы в знаниях; 
- сформировать лексический минимум на русском языке по биологическому 

направлению; 
- подготовить иностранных студентов к успешному освоению программы по 
медико-биологическому направлению в ВУЗах. 

- стимулировать участие в диалогах с преподавателем и сокурсниками, 

-составлять небольшие монологические высказывания на биологические темы; 

- овладеть навыками работы со специальной биологической литературой на 

русском языке. 

6. Возраст обучающихся не ограничен, 18 лет и старше; количество обучающихся 

в группе от 12 до 25 человек. 

7. Срок реализации программы составляет 20 учебный недель, 180 учебных 

часов. 

8. Обучение осуществляется в очной форме. Используются следующие виды 

учебных занятий: семинары, практические занятия (в том числе, широкое 

использование интерактивных форм), презентации и другие виды учебных 

занятий и работ. Предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. Для проведения практических занятий активно используются 

методы работы в малых группах, вовлечение в индивидуальную работу. 

9. В результате изучения дисциплины «Биология» слушатель должен 

- знать определения базовых понятий биологии на русском языке: 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 



приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия 

видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 



находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

10. Способы определения результативности. Текущий контроль осуществляется 

в ходе учебного процесса и контроля самостоятельной работы слушателей, по 

результатам выполнения тестирования. Основными формами текущего 

контроля знаний являются: 

• Устное обсуждение вопросов и задач, вынесенных в планах практических 

занятий; 

• решение тестовых задач и их обсуждение; 

11 .Итоговая аттестация проводится в форме письменного зачета и оценивается 

по 100-бальной шкале в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

Финансового университета (приложение 1 к приказу от 2 октября 2013 г. 

№1616/0) 

Ориентировочное распределение максимальных баллов по видам работы 
приведено в таблице 1. 

№ 
п/п 

Вид отчетности Баллы 

1. Работа в семестре 40 
1.1 - активное участие в практических занятиях 10 
1.2 - посещение занятий 5 



1.3 - выполнение домашних заданий 5 
1.4 - аудиторные проверочные работы 20 
2. Зачет 60 
3. Итого: 100 



Содержание программы 

ТЕМА 1. НАУКА БИОЛОГИЯ. 
Что изучает биология. Биология как наука. 
Краткие сведения о додарвинском периоде развития биологии. Основные 
положения эволюционной теории Ч. Дарвина. Значение теории эволюции для 
развития естествознания. Движущие силы эволюции: наследственность, 
изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Ведущая роль 
естественного отпора в эволюции. Искусственный отбор и наследственная из-
менчивость—основа выведения пород домашних животных и сортов 
культурных растений. Задачи в создании новых высокопродуктивных пород 
животных и сортов растений. Возникновение приспособлений. Относительный 
характер приспособленности. Микроэволюция. Видообразование. Результаты 
эволюции: приспособленность организмов, многообразие видов. Использование 
теории эволюции в сельскохозяйственной практике и в деле охраны природы. 
Новейшие достижения в биологии. 

ТЕМА 2. КЛЕТКА. Клетка - элементарная биологическая система. Типы 
клеточной организации. Структурно-функциональная организация про- и 
эукариотических клеток. Отличия растительной клетки от животной клетки. 
Типы питания организмов. Фотосинтез.Понятие о метаболизме и 
метаболических путях. Катаболизм и анаболизм. Метаболизм углеводов. 
Проблемы невосприимчивости к лактозе. Регуляция содержания глюкозы в 
крови (инсулин и глюкагон). Диабет. Методы анализа глюкозы в крови и моче. 
Метаболизм липидов. Хранение и расщепление жиров. Окисление и биосинтез 
насыщенных кислот. Метаболизм белков и аминокислот. Взаимосвязь обмена 
белков, углеводов и липидов. Проблемы регуляции метаболизма. Регуляция и 
интеграция обмена веществ у млекопитающих; Эндергонические и 
экзергонические реакции в живой клетке. Метаболизм и получение 
биохимической энергии. Роль АТФ в обмене энергии. Метаболические пути и 
сопряженные реакции. Окисленные и восстановленные формы коферментов. 
Цикл лимонной кислоты. Организация дыхательной , цепи. Регуляция цепи 
переноса электронов в процессах дыхания. Отрицательные свойства эпоксидов. 
Витамины - антиоксиданты.Классификация биорегуляторов: гормоны, 
нейромедиаторы, лекарства и ксенобиотики. Гормоны — химические 
регуляторы эндокринной системы. Классификация гормонов: белковые 
гормоны, стероидные, производные аминокислот. Принципы работы гормонов. 
Адреналин. Нейромедиаторы -химические регуляторы нервной системы. 
Механизм передачи нервного сигнала и роль нейромедиаторов. Ацетилхолин, 



его агонисты и антагонисты. Гистамин и антигистаминные препараты. 
Серотонин, дофамин и антидепрессанты. Дофамин и наркотическая 
зависимость. Лекарства и ксенобиотики: механизмы действия и метаболизм. 

ТЕМА 3. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. Химический 
состав клетки. Макро- и микроэлементы. Их значение в обмене веществ. 
Органические вещества клетки. Углеводы и их значение и функции. Липиды и 
их значения и функции. Аминокислоты и их значение и функции. Нуклеиновые 
кислоты и их значение и функции. 

ТЕМА 4 РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ. ДЕЛЕНИЕ ЯДРА И КЛЕТКИ. 

Бесполое размножение. Вегетативное размножение. Половое размножение. 
Жизненный цикл клетки, его варианты. Основное содержание и значение 
периодов жизненного цикла клетки. Митоз и мейоз. Онтогенез как процесс 
реализации наследственной информации в определенных условиях среды. 
Основные этапы онтогенеза. Периодизация онтогенеза. Оплодотворение — 
начальный этап развития нового организма. Фазы оплодотворения. 
Характеристика и значение основных этапов эмбрионального развития. 

ТЕМА 5 УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ 

Формы жизни. Неклеточные формы. Одноклеточные и многоклеточные 
организмы. Прокариоты и эукариоты. Уровни жизни живой материи. 
Молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-видовой, 
биогеоценотипический и биосферный уровень жизни. 

ТЕМА 6 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ 

Подцарство (Protozoa). Тип Sarcomastigophora. Подтип жгутиконосцы 
(Mastigophora).Класс растительные жгутиконосцы (Phytomastigophorea) Подтип 
саркодовые (Sarcodina) Класс корненожки (Rhizopoda) 

Подцарство (Protozoa). Тип Sarcomastigophora Подтип жгутиконосцы 
(Mastigophora). Класс животные жгутиконосцы (Zoamastigophorea) 

Подцарство (Protozoa). Тип апикомплексы (Apicomplexa). Класс споровики 

(Sporozoea). Отряд кокцидии (Coccidia) подотряд эймеровые (Eimeriina) 
подотряд кровяные споровики (Haemosporina) Тип инфузории (Ciliophora) Класс 
ресничные инфузории (Ciliata) 

Тип плоские черви. Класс сосальщики. 



Тип плоские черви. Класс ленточные черви. Класс ленточные черви. 

Тип круглые черви Nemathelminthes Класс собственно круглые черви Nematoda. 

Тип членистоногие (Arthropoda). Подтип трахейнодышащие (Tracheata). Класс 
насекомые (Insecta). Отряд Вши (Anoplura). Отряд Блохи (Siphonaptera). отряд 
клопы (Heteroptera). Отряд Таракановые (Blattoptera). Отряд двукрылые 
(Diptera). 



Приложение 1 

Примеры вопросов для проведения зачета 

1. В чем сущность эволюционной теории Ламарка. 

2. В чем заключается сущность теории Дарвина. 

3. Чем она сходна с теорией Ламарка и чем отличается от нее. 

4. Эмбриологические доказательства эволюции. 

5. Морфологические доказательства эволюции. 

6. Палеонтологические доказательства эволюции. 

7. Биогеографические доказательства эволюции. 

8. Молекулярные доказательства эволюции. 

9. Понятие о виде, популяционная структура вида. 

10. Критерии вида. 

11. Охарактеризуйте роль изменчивости в эволюционном процессе. 

12. Какой вид изменчивости играет ведущую роль в эволюционном процессе. 

13. В чем причины борьбы за существование. 

14. От чего зависит эффективность естественного отбора. 

15. Формы естественного обора. 

16. Дрейф генов - как фактор эволюции. 

17. Изоляция - эволюционный фактор. Виды изоляции. 

18. Приспособленность - результат действия факторов эволюции. 

19. Основные механизмы видообразования. 

20. Основные направления эволюционного процесса. 

21. Предмет экологии. Экологические факторы. 

22. Взаимодействие популяций разных видов (конкуренция, хищничество, паразитизм). 

23. Понятие о сообществе и экосистеме. 

24. Функциональные группы организмов в сообществе. 

25. Поток энергии в экосистеме. 

26. Основные типы цепей питания и их значение в экосистеме. 

27. Клеточная теория: история формирования и основные положения. 

28. Цитоплазма - сложноструктурированная система. Цитоплазматический матрикс как 

внутренняя среда клетки, его физико-химические свойства. 

29. Рибосомы, их строение и химическая организация. Образование рибосом в ядрышке. 

Функции рибосом. 



30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47, 

48. 

49 

50 

Наружная плазматическая мембрана, ее свойства и функции. Диффузия и активный 

транспорт веществ через мембрану. Участие НПМ в пиноцитозе и фагоцитозе. 

Эндоплазматическая сеть. Шероховатые и гладкие области мембраны ЭПС, их 

строение и функции. 

Комплекс Гольджи и диктиосомы: строение, ультраструктура и функции. 

Лизосомы: образование, ультраструктура, химический состав, разнообразие. Функции 

лизосом, связь с процессами внутриклеточного пищеварения и с фагоцитозом. 

Аутофагия. 

Вакуолярный аппарат растительных клеток. Состав вакуолярного сока. 

Цитоплазматические включения в растительных, животных и бактериальных клетках. 

Минеральные и органические экскреты и секреты. 

Интерфазное ядро, его структурные и функциональные компоненты. Количество ядер 

в клетке, их размер и форма. Гаплоидные и диплоидные ядра. 

Пластиды. Хлоропласты растительных клеток, их строение и функции. Хлоропласт 

как фотосинтезирующая система. 

Митохондрии. Общая характеристика, ультраструктурная организация, функции в 

клетке. Митохондрии и цитоплазматическая наследственность. 

Гены и признаки. Генетический код. Последовательность реализации генетического 

кода. 

Транскрипция и процессинг. 

Трансляция. 

Генетическая система клетки. Ген, генотип, генофонд. Фен, фенотип, фенофонд. 

Ткани. Классификация тканей растений и животных. Органы, системы органов, части 

тела. 

Полуавтономные молекулярные комплексы: вирусы, плазмиды, прионы; их 

организация и место в биосфере. 

Экология в системе естественных наук. Понятие об экосистемах. 

Биосфера и ее изменение в процессе жизнедеятельности живых организмов. 

Уровни биологической организации. 

Фундаментальные свойства живых систем. Основные отличия живых 

организмов от косного вещества. 

Основные экологические законы. 



51. 

52, 

53, 

54, 

55, 

56, 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68, 

69, 

70, 

71, 

72, 

73, 

74 

Эволюция планеты Земля, возникновение жизни на Земле. 

Усложнение строения живых организмов, появление приматов и человека. 

Развитие цивилизации, демографические изменения, антропогенное воздействие на 

природу. 

Понятие о загрязняющих веществах, ПДК и дозы. Здоровье человека. 

Природные ресурсы, необходимость перехода на ресурсосберегающие 

технологии. 

Атмосфера, ее загрязнение в результате развития промышленности и 

сельского хозяйства. 

Основные загрязняющие вещества при сжигании топлива. Парниковый 

эффект и его последствия. 

Антропогенное воздействие на озоновый слой атмосферы, последствия 

снижения концентрации озонового слоя Земли. 

Радон, нормативы его содержания в воздухе жилых помещений. 

Пути появления асбеста в воздухе, влияние на здоровье человека. 

Возникновение кислотных дождей, влияние на живые организмы. 

Вода, ее значение. Загрязнение воды, способы очистки. 

Твердые и жидкие отходы промышленности и сельского хозяйства, их 

удаление и рациональная утилизация, опыт зарубежных стран и России. 

Бытовые отходы, современные методы их утилизации. 

Рекреация полигонов твердых отходов, опыт зарубежных стран и России. 

Глобальные проблемы загрязнения Мирового океана. 

Возникновение проблемы нитратов в растительной пище при применении 

органических и минеральных удобрений. 

ПДК и дозы нитратов в растительной пище, особенности химических превращений 

нитритов и нитратов. Способы нейтрализации избытка нитратов. 

Пестициды, производство и применение. Сохранность в окружающей среде 
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Альтернативные способы получения и применения различных пестицидов. 

Использование инсектицидов для борьбы с вредителями сельскохозяйственных 

культур при их выращивании и хранении. 

Первый глобальный кризис на Земле. 

Соблюдение техники безопасности при применении пестицидов. 

Ксенобиотики биологического и антропогенного происхождения. 

Диоксины, история изучения, токсичность. 

Канцерогенные вещества, их образование, накопление в организме человека. 

Проблемы появления в воде полихлорбифенолов. 

Макро- и микроэлементы в природе и продуктах питания. Учения В.И. Вернадского о 

биосфере и ноосфере. 

Функции живого вещества в биосфере. 

Круговорот вещества в биосфере. 

Понятие биогеохимического цикла. 

Классификация факторов среды. 

Свет как экологический фактор среды. Группы растений по отношению к свету. 

Температура как абиотический фактор среды. Приспособления организмов к 

неблагоприятным температурным условиям. 

Влажность как экологический фактор среды. Гигроэкологические группы организмов. 

Почва как экологический фактор среды. 

Орографические факторы среды. 

Биотические факторы среды. Внутривидовые и межвидовые факторы. 

Антропические факторы среды: изменение численности организмов, переселение 

организмов, изменение среды обитания организмов. 

Жизненные формы растений и животных. 

Организмы - доминанты, субдоминанты, ассектаторы, антропофиты, эдификаторы, 

субэдификаторы. 

Закон оптимума, и правило лимитирующих факторов. Понятие о стенобионтных и 

эврибионтных видах. 

Трофическая структура экосистемы. Энергетическая классификация экосистем. 

Вертикальная структура биоценоза. Надземная и подземная ярусность. 

Горизонтальная структура биоценоза. 



101. Динамика биоценоза (суточная, сезонная, многолетняя). 

102. Экологические сукцессии: первичные и вторичные. 

103. Классификация биоценозов как основа для выделения экосистем. 

104. Экологические особенности популяций: плотность, пространственное 

размещение особей, возрастная структура, численность. 

105. Способы расселения организмов: анемохория, гидрохория, фитохория, 

зоохория, антропохория. 

106. Международная красная книга: история создания и категории охраняемых 

видов. 



Условия реализации программы 

Программа реализуется на Подготовительном факультете в Финансовом 

университете при Правительстве Российской Федерации. 

Для обеспечения целей и задач, направленных на достижение 

планируемых результатов обучения, учебный процесс организуется в 

соответствии с утвержденным учебным планом и расписанием занятий. 

Для проведения практических занятий предоставляется аудиторный фонд, 

оснащенный средствами мультимедиа. 

Для определения качества усвоения обучающимися программного 

материала, диагностирования и корректирования их знаний и умений в течение 

всего периода обучения проводится текущий и промежуточный контроль в 

форме написания контрольной работы, устных ответов на вопросы и 

проверочных заданий по изучаемым темам. 

Формой подведения итогов реализации программы является зачет. 



Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература:. 

1. Биология. Справочник (Н.В.Чебышев, Г.С.Гузикова, Ю.Б. Лазарева, С.Н. 
Ларина) М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2011 

2. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». 

Дополнительная литература: 

1. "Биология: полный курс подготовки к ЕГЭ. Типовые тестовые задания и их 

решения" Заяц Р.Г.,БутвиловскийВ.Э.,ДавыдовВ.В.М.:Омега-Л,2017. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии В.В. Пасечника) (http://school-col lection, edu. ru/). 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Полнотекстовая 

электронная библиотека учебных и учебно-методических материалов 

(федеральный ресурс), http://www.window.edu.ru. 

http://ebio.ru/
http://school-col
http://www.window.edu.ru

