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Description: Бесплатные  методические  и  учебные  материалы  по  биологии!
Большой  выбор  пособий,  тестов  и  заданий  на  образовательном  портале
Докбейз

Биология

Знакомство с миром природы — важная часть школьной программы. На нашем
образовательном  портале  собрана  коллекция  учебных  и  методических
материалов  для  изучения  биологии,  которая  будет  интересна  школьникам,
студентам,  преподавателям  и  репетиторам.  Не  важно,  в  каком  регионе
находится  ваша  школа  —  наш  портал  обеспечит  круглосуточный  доступ  к
справочным, дидактическим и методическим материалам по биологии, в том
числе:

- тематическим контрольным работам;
- разработкам уроков;
- викторинам и конкурсам;
- тестам для подготовки к ЕГЭ.

Для чего могут пригодиться дополнительные материалы

Для  тех,  кто  собирается  сдавать  биологию  во  время  ЕГЭ,  изложенных  в
учебнике сведений может оказаться недостаточно. Кроме того, при повторении
курса могут  понадобиться справочные материалы и интерактивные тесты по
ботанике, зоологии или физиологии, которые помогут научиться быстро и четко
отвечать  на  вопросы.  На  нашем  портале  вы  сможете  бесплатно  скачать
материалы  по  тем  разделам  биологии,  которые  требуют  углубленного
изучения,  а  также  ознакомиться  с  заданиями  для  проведения  контроля,
презентациями,  примерами  выполнения  творческих  и  исследовательских
работ.
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Школьникам и их родителям дополнительные материалы помогут с легкостью
усвоить  пропущенные  во  время  болезни  темы,  подготовить  оригинальные
рефераты  и  доклады.  Увлекательные  сценарии  станут  подспорьем  при
проведении  внеклассных  мероприятий,  а  подробные  конспекты  уроков
помогут подготовиться к контрольным работам по биологии.

Справочные  и  дидактические  материалы  по  биологии  необходимы  и
репетиторам:  это  позволит  более  наглядно  изложить  материал  и
проконтролировать его запоминание.

Удобная база знаний для преподавателей

Школьные учителя из небольших городов часто не имеют доступа к крупным
библиотекам. Наш образовательный портал предоставляет доступ к актуальной
информации, которая поможет организовать преподавание биологии на самом
высоком уровне. Вы можете скачать:

- планы и разработки уроков для любого класса;
- проверочные задания;
- дополнительные материалы по биологии, которые сделают уроки интереснее;
- методические пособия и многое другое.

У преподавателей есть возможность не только пользоваться обширной базой
знаний, но и добавлять в нее собственные наработки, посвященные отдельным
темам, а также выполненные учениками исследовательские работы.
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