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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по  биологии  для  10 - 11   класса составлена в соответствии  с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе ФГОС 

среднего общего образования , авторской программы  Биология. Рабочие программы. Предметная 

линия «Линия жизни». 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый 

уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2021, 

программы воспитания  

             Данная программа ориентирована на использование учебника Пасечник В.В. 

,Каменский  А.А., Рубцов А.М. (под ред. Пасечника В.В.) - Биология (базовый уровень)10 

и 11  класс ФГОС (Линия Жизни). – М.: Просвещение, 2019.  

 

Целями изучения предмета «Биология .» в средней школе являются: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественной картины мира; методах научного познания; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитий современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру;  сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения  к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей  и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний 

 

 

 Программа определяет ряд задач, решение которых обеспечит достижение основных целей 

изученияпредмета биология  в 10  - 11 классе  

 формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины 

мира;  

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности;  

 выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирование 

отношения к биологии как возможной области будущей практической деятельности. 

 

 

Место  предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 14 на изучение предмета «биология » отводитсяпо 

34.часа в год ( 1 час в неделю) в 10 и 11 классах соответственно.В связи с тем, что программа по 

биологии для 10 класс  рассчитана на  35  часов, а учебный  план  школы составляет  34  часов (из 

расчета  1 ч.  в неделю), рабочая программа скорректирована до 34 . часов: на уроки по темам 

«Обобщающий урок 5.» и «Обобщающий урок за курс биологии 11 класса»  убавлен  1 .час, за счёт 

объединения уроков 



Часы, предусмотренные авторской программой на изучение биологии в 10 – 11  классе   (35ч и 34 

часа соответственно.), перераспределены следующим образом раздел  «Клеточный уровень» (16 часов 

в авторской программе) уменьшен на 1 час  в соответствии с учебным планом школы .  

Увеличено количество часов на изучение тем «Белки. Состав и структура белков» - 1 час, «Типы 

клеточного питания. Фотосинтез и хемосинтез» - 1 час  за счет 2 часов резерва.  

 

В рабочей программе запланировано : 

лабораторных работ –  11, контрольных работ 2 ( по одной в каждом полугодии учебного года) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

 

1. Гражданского воспитания формирование активной гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества;  

2. Патриотического воспитания ценностного отношения к отечественному культурному, 

историческому и научному наследию, понимания значения биологии в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной биологии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

3. Духовно-нравственного воспитания представления о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности 

оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков;  

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на здоровый 

образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек, необходимости соблюдения 

правил безопасности в быту и реальной жизни;  

5. Трудового воспитания коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний, 

осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей;  

6. Экологического воспитания экологически целесообразного отношения к природе как источнику 

Жизни на Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания 

ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, 

угрожающих здоровью и жизни людей; способности применять знания, получаемые при изучении 

предмета, для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов предмета; экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике . 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (учебнике, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  



4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Предметные результаты: 

 

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); 

учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей изменчивости; вклада 

выдающихся учёных в развитие биологической науки;  

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, 

доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, 

экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере);  

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий 

в формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия 

видов;  

5) умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

6) решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и схем 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

7) описание особей видов по морфологическому критерию;  

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в 

экосистемах на биологических моделях;  

9) сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыш 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), 

процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и формулировка 

выводов на основе сравнения 

 

 

:  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. 

Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной научной 

картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет 

изучения биологии 

 

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. Цитология, методы цитологии. Роль 

клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки 

прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Вирусы — неклеточная 

форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. Жизнедеятельность клетки. 

Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, 

передача и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. 

Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и 

деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и половые клетки 

 

Организм 



Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, 

гомеостаз. Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития. 

Репродуктивное здоровье человека; по- 9 следствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. 

Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом 

наследование. Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. Генотип и среда. Ненаследственная 

изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье 

человека. Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направления и 

перспективы развития. Биобезопасность 

 

. 

Теория эволюции  

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. 

Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. 

Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Направления эволюции. Многообразие организмов как результат эволюции. 

Принципы классификации, систематика. 

 

Развитие жизни на Земле 
Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на 

Земле. Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). 

Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и единство. 

 

Организмы и окружающая среда  

Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биогеоценоз. Экосистема. 

Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости 

экосистемы. Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

развития. Перспективы развития биологических наук. 

 

 

 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выборучителя):  
1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

6. Изучение движения цитоплазмы.  

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках.  

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  

10. Выделение ДНК.  

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы).  

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.  

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства.  



18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение генетических задач.  

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.  

23. Описание фенотипа.  

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

25. Описание приспособленности организма и её относительного характера.  

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов.  

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  

28. Методы измерения факторов среды обитания.  

29. Изучение экологических адаптаций человека.  

30. Составление пищевых цепей.  

31. Изучение и описание экосистем своей местности.  

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  

33. Оценка антропогенных изменений в природе. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

 
№ п/п Название 

раздела, темы 

Количес

тво 

часов по 

примерн

ой 

образова

тельной 

програм

ме 

 

Количес

тво 

часов по 

рабочей 

програм

ме 

Информация 

об 

изменениях,  

внесенных в 

авторскую 

программу: 

Обоснование 

целесообразн

ости 

внесённых 

изменений 

Формы деятельности  ЦОР ЭОР 

1 Введение 5 5  Лабораторная работа № 

1 «Использование  

различных методов  при 

изучении биологических 

объектов ( на примере 

растений)» Лабораторная 

работа № 2 «Механизмы 

регуляции» 

Входной контроль 

Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://school-

collection.edu.

ru/catalog/rubr

/cf2d9227-

2021-47cd-

b37b-

72b89bb7af02

/ 

 

Федеральны

й центр 

информацио

нно-

образовател

ьных 

ресурсов 

(ФЦИОР)  ht

tp://www.edu.

ru/  

 

Федеральна

я 

информацио

нная 

система 

«Единое 

окно доступа 

к 

Россий

ская 

электр

онная 

школа 

https://r

esh.edu

.ru/subj

ect/5/8/ 

2 Молекулярн

ый уровень  

12 13 Увеличен 1 

час на  тему 

«Белки. 

Состав и 

структура 

белков» ,т.к. 

материал 

довольно 

сложный и 

трудно 

запоминается 

учениками. 

Лабораторная работа №3 

«Обнаружение липидов с 

помощью качественной 

реакции». Лабораторная 

работа № 4 «Обнаружение 

углеводов с помощью 

качественной реакции». 

 

Лабораторная работа № 

5 «Обнаружение белков с 

помощью качественной 

реакции». 

Лабораторная работа №6 

«Каталитическая 

активность ферментов (на 

примере амилазы)» 

Обобщающий урок № 1 

Обобщающий урок № 2 

3 Клеточный 

уровень 

16 17 Увеличен 1 

час на  тему 

«Типы 

клеточного 

Лабораторная работа №7 

«Техника 

микроскопирования», 

Лабораторная работа №8 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1482852150153000&usg=AFQjCNEuRQGVPUFfFiBMLiQCU8LW1xEaxQ
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1482852150153000&usg=AFQjCNEuRQGVPUFfFiBMLiQCU8LW1xEaxQ
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1482852150153000&usg=AFQjCNEuRQGVPUFfFiBMLiQCU8LW1xEaxQ


питания. 

Фотосинтез и 

хемосинтез», 

т.к. материал 

по 

фотосинтезу 

сложно 

усваивается 

школьниками

. 

«Сравнение клеток 

растений, животных, 

бактерий и грибов под 

микроскопом, используя 

готовые микропрепараты и 

их описание»  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Лабораторная работа № 

9 «Наблюдение 

плазмолиза и 

деплазмолиза в клетках 

кожицы лука» 

Лабораторная работа № 

10  

«Приготовление и 

рассматривание клеток 

растений» 

Лабораторная работа № 

11  

 «Движение цитоплазмы в 

клетках элодеи» 

Обобщающий урок № 3. 

Обобщающий урок № 4, 

5 

образовател

ьным 

ресурсам» htt

p://window.ed

u.ru/ 

Итого:  33часа 

+ 2 

резерв 

35 

часов 

    

 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа  

в 11 классе 

 
№ п/п Название  раздела, 

темы 

Количество 

часов по 

примерной 

образовательно

й программе 

 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Информация 

об 

изменениях,  

внесенных в 

авторскую 

программу: 

Обоснование 

целесообразн

ости 

внесённых 

изменений 

Формы 

деятельности 

(проектная, 

исследовательск

ая деятельность, 

контрольная 

работа, 

лабораторная 

работа, 

практическая 

работа 

ЦОР ЭОР 

1 Организменны

й уровень 

10 10  Практическая 

работа № 1 

«Решение 

генетических 

задач по 

моногибридному 

скрещиванию» 

Практическая 

работа № 2 

«Решение 

генетических 

задач по 

дигибридному 

скрещиванию» 

Обобщающий 

урок № 1 

Единая 

коллекция 

ЦОР 

http://scho

ol-

collection.

edu.ru/cata

log/rubr/cf

2d9227-

2021-

47cd-

b37b-

72b89bb7a

f02/ 

 

Федераль

ный 

центр 

информа

ционно-

образова

тельных 

ресурсов 

Российска

я 

электронн

ая школа 

https://resh

.edu.ru/sub

ject/5 

2 Популяционно-

видовой 

уровень  

8 8  Лабораторная 

работа № 1 

«Изучение 

морфологическо

го  критерия 

вида» 

Обобщающий 

https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1482852150155000&usg=AFQjCNGQ6UhjZVYdS7aONy9Nxu8NhBQmZQ
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1482852150155000&usg=AFQjCNGQ6UhjZVYdS7aONy9Nxu8NhBQmZQ
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1482852150155000&usg=AFQjCNGQ6UhjZVYdS7aONy9Nxu8NhBQmZQ
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cf2d9227-2021-47cd-b37b-72b89bb7af02/


урок № 2 (ФЦИОР

)  http://w

ww.edu.ru

/  

 

Федераль

ная 

информа

ционная 

система 

«Единое 

окно 

доступа к 

образова

тельным 

ресурсам

» http://wi

ndow.edu.

ru/ 

3 Экосистемный 

уровень 

8 8  ПРОМЕЖУТОЧ

НАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 

Лабораторная 

работа № 2 

«Изучение 

экологической 

ниши у разных 

растений» 

Практическая 

работа № 3 

«Решение 

экологических 

задач» 

Лабораторная 

работа №3 

«Моделирование 

структур и 

процессов, 

происходящих в 

экосистемах» 

Обобщающий 

урок № 3 

4 Биосферный 

уровень 

9 8 Уменьшаю 

на 1 час, 

так как  в 

11 классе 

34 недели. 

Обобщающий 

урок №  4 

Обобщающий 

урок – 

конференция  

№ 5 

  

Итого:  35 часов 34 часа     

 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Пасечник В.В. ,Каменский  А.А., Рубцов А.М. (под ред. Пасечника В.В.) - Биология 

(базовый уровень)10 и 11  класс ФГОС (Линия Жизни). – М.: Просвещение, 2019. . 

Дополнительные ресурсы: 

1.Зарудняя Т. В. Биология. 10 класс: поурочные планы по учебнику В. И. Сивоглазова, И. Б. 

Агафоновой, Е. Т. Захаровой «Общая биология»(базовый уровень). Волгоград: Учителб 

2.Кириленко А. А. Молекулярная биология. Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ: уровни а, 

И, С: учебно – методическое пособие. Ростов н/Д: Легион 

Интернет-ресурсы 

-368.ru/ 

– образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://fcior.edu.ru 

ных ресурсов (ЕК) http://school-collection.edu.ru 

 

 

- коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1482852150153000&usg=AFQjCNEuRQGVPUFfFiBMLiQCU8LW1xEaxQ
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1482852150153000&usg=AFQjCNEuRQGVPUFfFiBMLiQCU8LW1xEaxQ
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1482852150153000&usg=AFQjCNEuRQGVPUFfFiBMLiQCU8LW1xEaxQ
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1482852150155000&usg=AFQjCNGQ6UhjZVYdS7aONy9Nxu8NhBQmZQ
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1482852150155000&usg=AFQjCNGQ6UhjZVYdS7aONy9Nxu8NhBQmZQ
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1482852150155000&usg=AFQjCNGQ6UhjZVYdS7aONy9Nxu8NhBQmZQ
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