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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Примерная (составная) учебная программа для обучающихся 10-11 классов «Оказание первой 

помощи пострадавшему» разработана в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом среднего (полного) общего образования и требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об утверждении положения 

о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе». Она предназначена для 

проведения с учащимися (девушками) 10-11 классов в общеобразовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования занятий по углубленному изучению с ними основ 

медицинских знаний. 

 Актуальность программы: заключается в том, что она способствует углублению знаний 

старшеклассников основ медицинских знаний, выработке дополнительных умений и навыков 

диагностирования заболеваний, оказания первой помощи пострадавшим, выполнению 

некоторых предписаний врача по уходу за больным. На сегодняшний день в школах России нет 

универсальной системы массового обучения медицинским аспектам оказания первой помощи. 

Информацию об опасности тех или иных состояний, охраны здоровья и медицинской 

терминологии современный человек получает из научно-популярной литературы или теле- и 

радиопередач, которые зачастую носят формальный характер. Не секрет, какими колоссальными 

потерями оборачивается подобное невежество для каждого из нас, сколько человеческих жизней 

уносится из-за безграмотности тех. кто оказывается рядом с пострадавшим. Для решения этой 

проблемы предлагается кружок «Оказание первой помощи пострадавшему» назначение, которого 

- дать ту сумму неформальных знаний и навыков, которые позволят каждому человеку сохранить 

своё здоровье и оказать первую помощь пострадавшему. 

Направленность образовательной программы социально-адаптивная, в которой создаются 

условия для социальной практики ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и 

практического опыта оказания первой помощи. Программа определяет путь формирования 

системы знаний, умений, навыков, способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся в области гигиены, медицины, здорового образа жизни. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность одного занятия - 1 час. 

I модуль «Основы медицинских знаний и оказания первой помощи» состоит из четырех 

разделов и изучается в 10-ом классе. Количество занятий в год по учебному плану составляет 37 

часов. 

II модуль «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» из трех разделов и 

предназначен для проведения занятий с учащимися 11-ого класса. Занятия по разделу проводятся 

в урочное время, в объеме 34 часов.  

Цель программы: 
- закрепить знания обучающихся в области медицины, здорового образа жизни и оказания первой 

помощи пострадавшим, профилактики инфекционных заболеваний; 

- сформировать у обучающихся инициативу действий при оказании первой помощи и принцип 

гуманизма, милосердия; 

- воспитать у обучающихся сознательное отношение к охране своего здоровья и здоровья 

окружающих; 

-  стимулировать у обучающихся интерес к медицине, как науке, развивать круг интересов и 

увлечений, как раннюю предпрофессиональную ориентацию обучающихся 10-11 классов. 

  Задачи программы: 

Развивающие: 

- развивать мотивацию к определенному виду деятельности, потребности саморазвития, 

самостоятельности и ответственности, активности и аккуратности; 
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-  вырабатывать у учащихся умение ориентироваться в опасной ситуации и принимать быстрые 

решения в вопросе оказания первой помощи пострадавшему.  

Образовательные: 

- знать историю Российского общества Красного Креста; 

- изучить основы специальной терминологии в области медицины; 

- повысить интерес школьников к изучению основ лечебного дела, как будущей профессии; 

- ознакомить с приемами и способами оказания первой помощи; 

- сформировать устойчивые навыки оказания ПМП по уходу за больным, личной и 

общественной гигиене; 
 - воспитывать ответственность, чувство долга, морали, гуманизма, чуткого внимательного отношения к    

   больным людям (пострадавшим). 

 

  Отбор содержания курса подчиняется следующим принципам: 

 Деятельность кружка не должна нарушать учебного процесса школы.  

 Добровольность участия в данном виде деятельности. 

 Предполагает постепенное усложнение материала. 

 Использование наглядного пособия, ИКТ и всех средств наглядности. 

 Активность и творческий подход к проведению мероприятий. 

 Доброжелательная и непринужденная обстановка работы кружка. 

Отличительные особенности программы заключаются: 

- в успешности обучения, которое определяется способностью ребенка самостоятельно 

объяснить, почему он должен поступить именно так, а не иначе и как результат его деятельности 

будет осознанное поведение в реальных опасных условиях; 

-  в доступности учебного материала и его наглядности, при обучении используются 

видеоматериалы, обучающие презентации, плакаты. 

- в единстве воспитания и обучения, на всех этапах обучения главным условием всех действий 

является личная гигиена и культуру безопасности.  

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства.  

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся; 

- воспитание ответственного отношения к своему здоровью, усвоение   правил   индивидуального   

и   коллективного   безопасного   поведения   в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского 

общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

К концу изучения курса учащиеся  

 должны знать способы оказания первой медицинской помощи;  
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 уметь: оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему;  

 иметь навыки: 
• взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

• участия в творческих конкурсах и соревнованиях. 

• активной жизненной позиции. 

Предметные результаты: 

в результате изучения программы, обучающиеся должны знать: 

• общие понятия о здоровье и репродуктивном здоровье; 

• о демографической обстановке в России, ее влиянии на безопасность государства; 

• о социальной роли женщины в современном обществе; 

о здоровом образе жизни и его составляющих и влиянии здоровья родителей на здоровье 

будущего ребенка; 

• о влиянии неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека; 

• о вредных привычках, их последствиях и мерах по их профилактике. 

Уметь: 
• коротко изложить основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни; 

• объяснить связь репродуктивного здоровья общества с демографической обстановкой в 

стране; 

• перечислить основные направления жизнедеятельности женщины, определяющие ее 

социальную роль в современном обществе; 

• обосновать влияние состояния здоровья родителей на здоровье будущего ребенка; 

• дать оценку влияния вредных привычек на благополучие человека и семьи; 

• перечислить основные меры профилактики злоупотребления психоактивными веществами; 

• коротко изложить основы семейного права в Российской Федерации, определяющие 

правовые взаимоотношения полов; 

• перечислить основные функции семьи в современном обществе; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 
• сохранения и укрепления репродуктивного здоровья в реальной окружающей среде; 

• профилактики вредных привычек; 

• соблюдения режима дня, труда, отдыха и рационального питания; 

• соблюдения норм личной и общественной гигиены; 

• предотвращения ранних половых связей и профилактики инфекций, передаваемых 

половым путем; 

• оказания первой помощи пострадавшим в различных бытовых ситуациях. 

К концу изучения курса учащиеся 10 класса 

должны знать: 
 историю создания Российского Красного Креста; 

 правила соблюдения личной гигиены; 

 профилактику инфекционных заболеваний; 

 технологические аспекты по общему уходу за больным; 

 как оказать помощь при болях в сердце; 

 сведения по уходу за больным с заболеваниями желудочно-кишечного тракта; 

 о профилактике желудочно-кишечных заболеваний. 

должны уметь: 
 составлять и проводить беседы о здоровом образе жизни; 

 применять знания по медицинской этике; 

 соблюдать личную гигиену и режим дня; 

 проводить смену нательного и постельного белья, перекладывать и сопровождать 

больного; 

 проводить кормление больного; 

 ставить банки, горчичники; 
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 накладывать компресс, делать различные повязки. 

К концу изучения курса учащиеся 11 класса 

должны знать: 
 асептику и антисептику; 

 профилактику травматизма; 

 классификацию ран; 

 технологию ухода и оказания первой помощи за больными; 

 о раневой инфекции; о повреждении мягких тканей 

 о роли профилактических прививок; 

 об ожогах; об обморожениях; 

 о вывихах; о переломах; о травмах головы и грудной клетки; 

 о травме брюшной полости; о травме таза и позвоночника; 

 о десмургии (технике наложения повязок); 

 о терминальных состояниях; 

 об инфекционных заболеваниях, их классификации и роли профилактики в 

распространении инфекции; 

 о роли санитарного режима в детских школьных  учреждениях; 

 об особенностях ухода за детьми; 

 о профилактике распространения инфекционных заболеваний; 

 о кожно-венерических заболеваниях; 

 о заболеваниях уха, горла, носа, уходе и профилактике этих заболеваний; 

 о заболеваниях глаз и их профилактике. 

должны уметь: 
 закапывать лекарственные вещества в глаза, уши, нос; 

 считать пульс и дыхание; измерять А/Д и оценивать показатели; 

 оказывать доврачебную помощь при сердечно сосудистых заболеваниях, обмороке. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I модуль. «Основы медицинских знаний и оказания первой помощи» 

Раздел 1. Питание и здоровье. 
Питательные вещества. Их характеристика. Питание. Ценность пищевых продуктов. 

Минеральные вещества. Искусственная пища. Микро- и макроэлементы: биологическая роль. 

Нормы потребления жиров. Углеводов, белков. 

Практическая работа. Составление суточного рациона питания. 

Раздел 2. Образ жизни и вредные привычки. 
Алкоголизм. Курение. Наркомания. СПИД. Здоровый образ жизни. Профилактика алкоголизма, 

наркомании, токсикомании. 

Раздел 3. Воздействие окружающей среды на человека и его здоровье. 
Основы организации медицинской службы гражданской обороны и ее задачи. Организация 

медицинской помощи пораженному населению. Поражения, их классификация. Понятие о ране. 

Виды кровотечений. Первая медицинская помощь при кровотечении и ранении. Виды повязок. 

Правила наложения повязок на голову, грудь, живот, верхние конечности, промежности, нижние 

конечности. Перелом. Виды переломов. ПМП при ожогах разной степени. Искусственное 

дыхание, непрямой массаж сердца. Радиация, мероприятия противорадиационной защиты 

населения. Характер поражения отравляющими веществами. Средства и помощь при поражении 

отравляющими веществами. 

Практическая работа. Выполнение нормативов по оказанию первой помощи для пострадавших 

получивших ранения различной тяжести. 

Раздел 4. Профилактика различных заболеваний. 
Инфекционные заболевания. Профилактика инфекционных заболеваний. Понятие о гигиене. 

Режим дня. Гигиена сна. Иммунитет и способы укрепления иммунитета. Гигиенические 
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требования к школьному режиму. Гигиенические требования к школьному оборудованию. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. 

Практическая работа. Соблюдение гигиенических норм в школе и обществе. 

Содержание I модуля  программы (1 год обучения) 10 класс: 

 

№ 

раздела 
Название раздела 

кол-во часов: 

теория практика 

1 Питание и здоровье – 8 часов. 6ч. 2ч. 

2 Образ жизни и вредные привычки – 6 часов. 6ч. - 

3 Воздействие окружающей среды на человека и его 

здоровье - 16 часов. 

6ч. 10ч. 

4 Профилактика различных заболеваний – 7 часов. 5ч. 2ч. 

Всего 37 часов 23ч. 14ч. 

 

Учебно-тематическое планирование (1 год обучения) 10 класс: 

№ тема занятия форма занятия контроль 
дата 

проведения 

Раздел 1. Питание и здоровье – 8 часов. 

1 Питательные вещества. Питание. лекция, видео 

урок 

   

2 Нормы потребления жиров и 

углеводов. 

практическая работа, 

составление норм потребления 

калорий. 

 

3 Значение овощей и фруктов в 

рационе питания подростков. 

лекция, видео 

презентация, 

плакаты 

   

4 Соль и ее влияние на организм. лекция, 

видеоролик 

  

5 Искусственная пища: за и против. 

Пищевые отравления. 

беседа, 

видеоролик 

   

6 Рациональное питание и здоровье. беседа и 

видеоролик 

   

7 Макро- и микроэлементы: 

биологическая роль. 

практика 

составления 

меню 

л/р №1  

8 Здоровье нации. Питание и 

здоровье. 

лекция, игра   

Раздел 2. Образ жизни и вредные привычки – 6 часов. 
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9 Здоровый образ жизни. Способы и 

методы укрепления иммунной 

системы ребенка. 

лекция, 

видеоролик 

   

10 Физическое развитие – ведущий 

показатель состояния здоровья 

учащихся. 

беседа, тест, 

фильм 

   

11 О вреде алкоголя и курения. беседа, тест, 

фильм 

   

12 Наркомания и токсикомания, 

причины возникновения, 

опасность. 

видеоролик, тест, 

беседа 

   

13 ВИЧ – вирус иммунодефицита 

человека – СПИД.  

видеоролик, 

работа с 

карточками 

   

14 Профилактика алкоголизма и 

пьянства, наркомании и 

токсикомании, СПИДа. 

ролевая игра проект 

видеоролик 

 

Раздел 3. Воздействие окружающей среды на человека и его здоровье – 16 часов. 

15 Основы организации медицинской 

службы ГО и ее задачи. История 

Российского Красного Креста. 

лекция, 

видеоролик, 

презентация 

   

16 Понятие о ране. Классификация 

ран их осложнения. Виды 

кровотечений и их характеристика. 

Первая медицинская помощь при 

кровотечениях. 

лекция, 

видеоролик 

презентация 

 

 

 

17 ПМП при ранениях. Профилактика 

осложнений ран. Правила 

наложения стерильных повязок. 

п/р л/р №1  

18 Правила наложения стерильных 

повязок на живот и верхние 

конечности, на промежность и 

нижние конечности. 

беседа, 

презентация, 

видеоролик 

   

19 Переломы костей. Средства 

иммобилизации и правила 

оказания первой медицинской 

помощи при переломах. 

п/р    

20 Способы оказания ПМП при 

переломах костей черепа, 

плечевого пояса, грудной клетки и 

верхних конечностей. 

п/р    
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21 Способы оказания ПМП при 

переломах позвоночника, костей 

таза и нижних конечностей. 

п/р    

22 Понятие об ожогах и ПМП при 

них. 

п/р    

23 Понятие об оживлении организма 

при внезапном прекращении 

сердечной деятельности и 

дыхания. 

п/р    

24 ПМП при несчастных случаях и 

внезапных заболеваниях. 

п/р    

25 Организация первой помощи. 

Выполнение норматива по 

оказанию ПМП. 

п/р    

26 Понятие о проникающей радиации 

и радиоактивном заражении 

местности, характер поражения 

людей. 

беседа, 

видеоролик 

   

27 Мероприятия 

противорадиационной защиты 

населения. Средства и способы 

профилактики и оказания ПМП 

при радиационных поражениях. 

конференция   

28 Применение лекарственных 

средств. Характер поражения 

людей отравляющими веществами. 

семинар   

29 Средства и способы оказания ПМП 

при поражении отравляющими 

веществами. 

п/р    

30 Транспортировка пораженных 

больных различным способом. 

п/р    

Раздел 4. Профилактика различных заболеваний – 7 часов. 

31 Инфекционные заболевания. лекция, 

видеоролик 

   

32 Понятие о дезинфекции. 

Дезинсекции и дератизации. 

лекция 

видеоролик. 

презентация 

   

33 Микроб на службе человека, 

микроб против человека. 

лекция   
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34 Понятие о школьной гигиене. 

Гигиена кабинета. 

беседа, 

презентация 
л/р № 2  

35 Сон и его гигиеническая 

организация. 

беседа, 

презентация 

   

36 Организация режима дня в школе и 

дома. Измерение пульса, АД 

видеоролик и 

беседа 
л/р № 3  

37 Понятие о здоровом и больном 

организме. 

конференция   

 

 

 

 

 

Содержание II модуля  программы (2 год обучения) 11 класс: 

 

Радел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  - 15 часов 

№ пп Тема занятия теория 
прак-

тика 

всего 

часов 
контроль 

1 урок Здоровье и здоровый образ жизни  1 - 1  

2 урок Общие понятия о здоровье 1 - 1  

3 урок Репродуктивное здоровье 1 - 1  

4 урок Демографическая безопасность 

государства 

1 - 1  

5 урок Социальная роль женщины в 

современном обществе 

1 - 1 доклад 

6 урок Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества 

1 - 1  

7 урок Репродуктивное здоровье женщины и 

факторы на него влияющие 

1 - 1  

8 урок Женская/мужская половая система и ее 

функционирование 

1 - 1  

9 урок Здоровье родителей - здоровье будущего 

ребенка 

1 - 1  

10 

урок 

Влияние неблагоприятной окружающей 

среды на здоровье человека  

1 - 1  

11 

урок 

Вредные привычки и их влияние на 

здоровье 

1 - 1  

12-13 

урок 

Влияние злоупотребления 

наркотическими веществами на 

здоровье человека.  Профилактика 

вредных привычек и злоупотребления 

наркотическими веществами 

2 - 2  

14 

урок 

Ранние половые связи и их последствия 

для здоровья 

1 - 1  

15 

урок 

Инфекции, передаваемые половым 

путем и их профилактика 

1 - 1 тест 

 15 ч. - 15ч.  
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Раздел 2. Здоровый образ жизни  

необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья – 15 часов 

16-18 

 урок 

Психологическая уравновешенность и 

ее значение для здоровья 

2 1 3  

19 

урок 

Режим дня, труда и отдыха 1 - 1  

20 

урок 

Рациональное питание и его значение 

для здоровья 

1 - 1  

21 

урок 

Влияние двигательной активности на 

здоровье человека 

1 - 1  

22 

урок 

Закаливание и его влияние на здоровье 1 - 1  

23 

урок 

Правила личной гигиены и здоровье 

человека 

1 - 1  

24 

урок 

Правовые аспекты взаимоотношения 

полов 

1 - 1  

25-27 Брак и семья. Культура брачных 

отношений 

3 - 3  

28 ур. Основные функции семьи. 1 - 1  

29 

урок 

Основы семейного права в РФ 1 - 1  

30 

урок 

Права и обязанности родителей. 

Конвенция ООН «О правах ребенка» 

1 - 1  

Раздел 3. Беременность и уход за младенцем – 4 ч.  

31-32 Беременность и гигиена беременности 2 - 2  

33-34 Уход за младенцем 2 - 2  

ИТОГО за год: 34 часа  

 

4.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Информационно-методические условия: взаимодействию всех участников 

образовательных отношений служит сайт школы, на котором размещается информация для 

педагогов, обучающихся и родителей. 

Материальное обеспечение: 
Бинты, повязка малая и большая (стерильная), пакеты перевязочные медицинские, косынки 

медицинские, куски ткани для наложения повязок по Маштафанову на плечо, грудь, живот и 

другие области тела, лейкопластырь, салфетки стерильные, вата, секундомер, 

кровоостанавливающие жгуты, материал для наложения закрутки, брючный ремень, шинный 

материал, аптечка индивидуальная, респиратор, ватно-марлевые повязки. Комплект плакатов 

“ПМП при различных поражениях”, “Кровеносная система человека”, “ Виды повязок”. 

 

 

5.Список литературы для учителя: 
1. Абаскалова Н.П. «Здо. «О ровью надо учиться» -2000г 

2. Сергеев Б.Ф. «Занимательная физиология» М. «Просвещение» -2001 г 

З. Гоголева М.Исновы медицинских знаний учащихся» М. «Просвещение» 1995г 

4. Курцева П.А. «Медико-санитарная подготовка учащихся» М. «просвещение» 1991 г. 

5. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. «Основы медицинских знаний» М.:000 «Издательство ACT»: 

ООО «Издательство Астрель», 2004г. 

6. Завьялов В.Н., Гоголев М.И., Мордвинов В.С. «Медико-санитарная подготовка учащихся» 

М.: Просвещение, 1986г. 

7. Мишин Б.И. «Настольная книга учителя ОБЖ» М,: ООО «Издательство ACT»: ООО 

«Издательство Астрель», 2003г. 
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8. Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. М.: 

«Просвещение», 2010. 

9. Первая доврачебная помощь: Учебное пособие. М: Просвещение, 1989 

 

6.Список литературы для учащихся: 
1. Ганатасова Л.П, Гольнева Д.П «Человек и окружающая среда» М«Просвещение» -1997 г.  

2. Сонин Н.И., Сапин М.Р. «Биология. Человек» М. «Дрофа»- 2010г. 

3. Цорионов    В.Т.    «Первая    помощь    при    дорожно-транспортных    происшествиях» 

Владикавказ «Алания»-1996г. 

4. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8кл. – Учебник для общеобр. школ. 

М.: Дрофа, 2002 г. 

5. Цузмер А.М., Петришина О.Л. Биология. Человек и его здоровье. – Учебник для общеобр. 

школ. М.: Просвещение, 1990 г. 

6. Справочник фельдшера. (1 и 2 тома).  Под редакцией А.А. Михайлова. М.: Медицина, 1990. 

7. Брунов Е.П., Малахова Г.Я., Соколова Е.А. Уроки анатомии, физиологии и гигиены человека. 

М.: Просвещение, 1984 г. 

8. Детская энциклопедия. Том №7 «Человек». М.: Просвещение, 1974 г. 

9. Внутренние болезни. Под ред. Л.И. Дворецкого. М: Медицина, 1990 г. 

10. Инфекционные болезни и инвазии. Под ред. М.Х. Турьянова. М.: Медицина, 1992 г. 

11. Детские болезни. Под ред. Л.А. Исаевой. М.: Медицина,1989 г 

12. Нервные болезни. Под ред. Ф.Е. Горбачевой. М.: Медицина, 1994 г. 

13. Кожные и венерические болезни. Под ред. О.Л. Иванова М.:  Медицина, 1985 г. 

14. Болезни уха, горла и носа. Под ред. В.П. Гамова. М.: Медицина, 1999 г. 

15. Костомарова Л.Г. Неотложная помощь при отравлениях. М.: Медицина, 1988 г. 

16. Жан-Лу Дерво. Как покончить с курением навсегда. Москва: АСТ-Астрель, 2005 г. 

 

7.Ресурсы MULTIMEDIA и Internet-ресурсы 

1.  Биология ©2000 «Обучающие энциклопедии» 

http://www/informika.ru/text/database/biology/  

2. Биология. Красочный сайт для детей, содержащий развивающие игры и уроки с анимацией и 

звуком. http://vkids/km/ru/subjects.asp  

3. Википедия. Свободная энциклопедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/  

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  

5. Министерство образования РФ. http://минобрнауки.рф/?%ED 

6. Научные новости биологии. www.bio.nature.ru/  

7. Новости науки и биотехнологии. http://molbiol.edu.ru/ 

 

 

 

http://www/informika.ru/text/database/biology/
http://vkids/km/ru/subjects.asp
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://school-collection.edu.ru/
http://минобрнауки.рф/?%ED
http://www.bio.nature.ru/
http://molbiol.edu.ru/
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