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Материально-техническая база кабинета биологии 

Кабинет биологии 

Лаборантская кабинета биологии 
 

Печатные пособия 

 Биология 5-6 класс. Растения, грибы, лишайники (комплект таблиц) 

 Вещества растений. Клеточное строение (комплект таблиц) 

 Общее знакомство с цветковыми растениями (комплект таблиц) 

 Растение - живой организм (комплект таблиц) 

 Растения и окружающая среда (комплект таблиц) 

 «Ботаника 1» (комплект таблиц) 

 Портреты ученых биологов 

 Строение, размножение и разнообразие растений 

 Схема строения клеток живых организмов 

 Уровни организации живой природы 

 Растения. Грибы. Лишайники 

 Таблицы по теме «Человек»: 

 Скелет. 

 Мышцы (вид спереди). 

 Мышцы (вид сзади). 

 Кровеносная и лимфатическая система. 

 Дыхательная система. 

 Пищеварительная система. 

 Выделительная система. 

 Нервная система. 

 Женская половая система. 

 Мужская половая система. 

 

     Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

 Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Человек и его здоровье. Электронное учебное 

издание. 

-  

       

      Технические средства обучения (средства ИКТ) 

 Персональный компьютер 

 Мультимедиа проектор 

 Интерактивная доска 

полученные в 2019 году в рамках проекта «Современная школа» 

- персональный компьютер DEPO с монитором ACER 

- МФУ Canon i-SENSYS MF3010 

- интерактивная сенсорная доска SMART 

 

     Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Комплект микропрепаратов «Ботаника 1» 

 Комплект микропрепаратов «Ботаника 2» 

 Лупа ручная (9 шт) 

 Микроскоп школьный световой (3 шт) 

 Микроскоп цифровой (1 шт) 

 Микролаборатория по биологии (12 шт) 
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               Модели 

 Размножение различных групп растений (набор) 

 Цветки 

 Строение клеток растений 

 Скелета человека, лягушки, рыбы, ящерицы и кошки  

 Отдельные кости млекопитающего 

 Внутренних органов и систем органов человека 

 Гипсовые модели «Эволюция человека» 

 

               Натуральные объекты 

 Гербарий «Основные группы растений» 

 Ископаемые растения и животные 

 

 

Оборудование центра «Точка роста» 
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