
 

 

 



 

 
 



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дополнительного образования разработана: 

 с учетом ФГОС основного общего образования;  

 образовательным планом основного общего образования МБОУ «СОШ 

№ 1»; 

 на основе программы элективного курса «Подготовка к сдаче основного 

государственного экзамена (ОГЭ) по биологии» В.Н.Семенцова. 

Кружок включает 11 разделов, два из которых выполняют контролирующую 

функцию: первый дает исходный анализ знаний и умений учащихся, последний 

показывает результативность работы и готовность к аттестации. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Предлагаемый кружок рассчитан на 40 часов, 1 час в неделю в 9 классе. 

Актуальность курса. 

Проблема подготовки учащихся к сдаче  экзамена в форме ОГЭ, связанные с 

биологией, весьма актуальна. Выпускникам 9 классов необходимо повторить и 

систематизировать материал по биологии за весь школьный курс. В рамках уроков – 

это сложно. Экзамен по биологии - одна из форм итогового контроля знаний. 

Ботаника традиционно считается одним из самых простых разделов, но опыт 

показывает, что именно ботанику учащиеся знают хуже всего. Причина этого,- 

упрощенное изложение этой науки в школьных учебниках (рассчитанных на 5-7 

класс), неспособность учащихся самостоятельно выбирать сведения по ботанике  и 

зоологии  из прочих разделов школьного курса, большое количество сложных и 

непривычных терминов. Данный  курс кружка «Занимательная биология»  поможет 

учащимся повторить основные разделы школьной программы, синтезировать 

огромный материал, быстро извлекать необходимую информацию из огромного 

числа источников, расширить кругозор биологических знаний в области ботаники и 

зоологии многообразии растительного и животного мира. 

В соответствии с этим, целью кружковой работы по биологии в 9 классе 

являются: 

- создать условия для реализации минимума стандарта содержания 

образования за курс основной школы; отработать навыки  подготовить школьников 

к более глубокому освоению биологии в 9-х  классах.  

Задачи: 

- на основе системного анализа полученных результатов выполнить комплекс 

заданий, направленных на углубление и конкретизацию знаний учащихся по 



 

 

биологии в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта для получения позитивных результатов. 

- закрепить умение учащихся на разных уровнях: воспроизводить знания, 

применять знания и умения в знакомой, измененной и новой ситуациях. 

- отработать умения оформлять экзаменационную работу, работы с текстом, 

тестовыми заданиями разного типа. 

- поддерживать и развить умения учащихся сосредотачиваться и плодотворно, 

целенаправленно работать в незнакомой обстановке, в заданном темпе, быть 

мотивированными на получение запланированных положительных результатов. 

Практическая направленность содержания программы заключается в 

том, что  содержание курса обеспечивает приобретение знаний и умений, 

позволяющих в дальнейшем использовать их как в процессе обучения в разных 

дисциплинах, так и в повседневной жизни для решения конкретных задач. 

Формы занятий внеурочной деятельности: беседа, игра, коллективные и 

индивидуальные исследования, самостоятельная работа, доклад,  выступление, 

выставка, участие в конкурсах и т.д.  Данные формы работы дают детям 

возможность максимально проявлять свою активность, изобретательность, 

творческий и интеллектуальный потенциал и развивают их эмоциональное 

восприятие. 

Большинство занятий проводится в виде практических работ, собеседований с 

использованием имеющейся наглядности и применением информационно-

компьютерных технологий. 

Рабочая программа обеспечена учебно - методическим комплектом: 

Богданов Н.А. Биология. 9 класс. Основной государственный экзамен. 

Типовые тестовые задания. Изательство «Экзамен», 2019 

Лернер Г.И ОГЭ 2016. Биология. Комплекс материалов для подготовки 

учащихся. ФИПИ 

Богданов Н.А. Биология. 9 класс. Основной государственный экзамен. 

Типовые тестовые задания. Изательство «Экзамен»,2019 

Лернер Г.И ОГЭ 2019. Биология. Комплекс материалов для подготовки 

учащихся. ФИПИ 

Интернет ресурсы: http://www.fipi.ru/, https://bio-oge.sdamgia.ru/ 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта обучение направлено на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

http://www.fipi.ru/
https://bio-oge.sdamgia.ru/


 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

природными объектами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

- использование справочной и дополнительной литературы; 

- владение цитированием и различными видами комментариев; 

- использование различных видов наблюдения; 

- качественное и количественное описание изучаемого объекта; 

- проведение эксперимента; 

- использование разных видов моделирования. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения программы внеурочной 

деятельности: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

Планируемые результаты реализации программы 

В процессе прохождения программы  должны быть достигнуты следующие 

результаты: 

1 уровень результатов: 

«Приобретение социальныхзнаний» 



 

 

1) личностные качества: 

- уважительное отношение к труду и творчеству своих товарищей; 

- формирование эстетических чувств, познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; 

2) универсальные способности 

- умение видеть и понимать значение практической и игровой деятельности; 

3)  опыт в проектно-исследовательской деятельности 

-умение работать с разными источниками информации; 

- овладение составляющими исследовательской и научно-практической 

деятельности, ставить вопросы, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-формирование интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) и эстетического отношения к 

живым объектам; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе. 

2 уровень результатов: 

«Формированиеценностного отношения к социальной реальности» 

1) личностные качества: 

- навыки индивидуальной деятельности в процессе практической работы под 

руководством учителя; 

- навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

2) универсальные способности: 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- способность передавать эмоциональные состояния и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 

3) опыт в проектно-исследовательской деятельности: 

- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы; 

- умение осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном; оценка 

результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 



 

 

3 уровень результатов: «Получение самостоятельного общественного 

действия» 

1) личностные качества: 

- умение обсуждать и анализировать собственную деятельность и работу 

одноклассников с позиций задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения; 

2) универсальные способност: 

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

3) опыт в проектно-исследовательской деятельности: 

- выражение в   игровой деятельности своего отношения к природе 

Обучающиеся смогут: 

 узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

 ухаживать за домашними животными и птицами; 

 выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

 применять теоретические знания при общении с живыми организмами и 

в практической деятельности по сохранению природного окружения и своего 

здоровья; 

 ухаживать за культурными растениями и домашними животными; 

 доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

 заботиться об оздоровлении окружающей природной среды; 

 предвидеть последствия деятельности людей в природе; 

 осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей 

природе; 

 ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы. 

 

 

Формы учета для контроля и  оценки планируемых результатов освоения 

программы внеурочной деятельности. 

Для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, 

накопления материалов по типу «портфолио». 



 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет 

контроль в процессе организации следующих форм деятельности: викторины, 

творческие конкурсы, КВНы, ролевые игры, проведение опытов и экспериментов. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки 

результатов освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать 

формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а 

также будет способствовать процессу обучения в командном сотрудничестве, при 

котором каждый обучающийся будет значимым участником деятельности. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Содержание курса Количество 

часов 

Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

деятельности 

Общая биология. Жизнь, 

её свойства, уровни 

организации, 

происхождение жизни. 

2 ч познавательная, 

проблемно- 

ценностная 

лекция, беседа, 

тестирование 

Химический состав 

живых организмов 

2 ч познавательная, 

проблемно- 

ценностная 

лекция, беседа, 

эксперимент, 

тестирование 

Строение клетки 2 ч познавательная, 

проблемно- 

ценностная 

лекция, беседа, 

тестирование 

Обмен веществ и 

превращение энергии. 

2 ч познавательная, 

проблемно- 

ценностная 

лекция, беседа, 

тестирование 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов. 

2 ч познавательная, 

проблемно- 

ценностная 

лекция, беседа, 

тестирование 

Генетика и селекция. 4 ч познавательная, 

проблемно- 

ценностная 

лекция, беседа, 

тестирование 

Эволюция. 2 ч познавательная, 

проблемно- 

ценностная 

лекция, беседа, 

тестирование 

Экология и учение о 

биосфере 

2 ч познавательная, 

проблемно- 

ценностная 

лекция, беседа, 

экскурсия, 

тестирование 



 

 

Многообразие живых 

организмов 

10 ч познавательная, 

проблемно- 

ценностная 

лекция, беседа, 

экскурсия, 

тестирование 

Человек и его здоровье. 3 ч познавательная, 

проблемно- 

ценностная 

лекция, беседа, 

практикум, 

тестирование 

Решение тестовых 

заданий ОГЭ прошлых 

лет 

9 ч познавательная, 

проблемно- 

ценностная 

тестирование, 

беседа 

Итого: 40 часов 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Тема занятий Описание примерного содержания 

занятий 

Количество часов 

1 Вводное занятие.Биология 

— наука о живом мире 

Биология — наука, исследующая 

жизнь. Предмет и методы биологии, 

свойства живой материи. История 

развития биологии как науки с 

античных времен до наших дней. 

Уровни организации живой материи. 

Происхождение жизни на Земле. 

Роль биологии в практической 

деятельности людей 

1 

2 Решение типовых заданий 

ОГЭ 

Решение типовых заданий ОГЭ по 

теме: «Биология — наука о живом 

мире» 

1 

3 Элементный химический и 

молекулярный состав. 

Особенности химического состава 

живой клетки и его сходство у 

разных типов клеток. 

Неорганические и органические 

вещества 

клетки. Содержание воды, 

минеральных солей, углеводов, 

липидов, белков в клетке и 

организме. Их функции в 

жизнедеятельности клетки 

1 

4 Решение типовых заданий 

ОГЭ 

Решение типовых заданий ОГЭ по 

теме: «Химический состав живых 

организмов» 

1 

5 Типы клеточной 

организации. Органоиды 

клетки и их функции. 

Основные различия клеток 

прокариот и эукариот. Строение 

клетки: клеточная оболочка, 

цитоплазма, одномембранные, 

двумембранные и немембранные 

органоиды клетки 

1 



 

 

6 Решение типовых заданий 

ОГЭ 

Решение типовых заданий ОГЭ по 

теме: «Строение клетки» 
1 

7 Типы питания живых 

организмов. Метаболизм. 

Понятие о метаболизме - 

ассимиляция (пластический обмен), 

диссимиляция (энергетический 

обмен) Этапы пластического и 

энергетического обмена. АТФ и её 

роль в метаболизме 

1 

8 Решение типовых заданий 

ОГЭ 

Решение типовых заданий ОГЭ по 

теме: «Обмен веществ и 

превращение энергии» 

1 

9 Воспроизведение клеток: 

митоз, мейоз. Размножение 

и индивидуальное развитие 

организмов. 

Типы размножения: половое и 

бесполое. Особенности полового 

размножения. Бесполое 

размножение: вегетативное, 

образование спор, деление клетки 

надвое. Биологическое значение 

полового и бесполого размножения. 

Смена поколений — бесполого и 

полового — у животных и растений. 

Размножение клетки путём деления 

— общее свойство клеток 

одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Клеточное деление у 

прокариот — деление клетки надвое. 

Деление клетки у эукариот. Митоз. 

Фазы митоза. Жизненный цикл 

клетки. 

Понятие об онтогенезе. Периоды 

онтогенеза: эмбриональный и 

постэмбриональный. Стадии 

развития эмбриона. Особенности 

постэмбрионального развития. 

Развитие животных организмов с 

превращением и без превращения 

1 

10 Решение типовых заданий 

ОГЭ 

Решение типовых заданий ОГЭ по 

теме: «Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов» 

1 

11 Наследственность и 

изменчивость. Законы 

Менделя. 

Понятие о наследственности и 

изменчивости. Законы Менделя. 

Дигибридное и моногибридное 

скрещивание. Решение задач на 

моногибридное и дигибридное 

скрещивание 

1 

12 Генетика пола, сцепленное 

с полом наследование. 

Решение задач на генетику 

пола 

Особенности наследования 

признаков, сцепленных с полом. 

Аутосомы, гетерохромосомы, 

гетерогаметный пол, гомогаметный 

1 



 

 

пол. Практическое значение знаний о 

сцепленном с полом наследовании 

для человека. Хромосомное 

определение пола. 

13 Методы генетики. 

Селекция, центры 

происхождения 

культурных растений. 

Методы генетики. Цели и задачи 

селекции. Одомашнивание, 

селекция. Закон гомологических 

рядов в наследственной 

изменчивости. Учение о центрах 

происхождения культурных 

растений. Гетерозис, гибридизация, 

отбор, порода, сорт. Виды отбора. 

Типы скрещивания. Отдалённая 

гибридизация у растений и 

животных. Искусственный 

мутагенез. Центры происхождения 

культурных растений. 

1 

14 Решение типовых заданий 

ОГЭ 

Решение типовых заданий ОГЭ по 

теме: «Генетика и селекция» 
1 

15 Эволюционное учение Ч. 

Дарвина Развитие 

органического мира. 

Происхождение человека. 

Эволюционное учение Ч.Дарвина. 

Доказательства эволюции 

природных видов. Борьба за 

существование, ее формы. 

Предпосылки возникновения жизни 

на Земле. Эволюция органического 

мира. Развитие представлений о 

происхождении человека. Религия и 

наука о происхождении человека. 

Место человека в системе животного 

мира. Систематическое положение 

вида Homo sapiens в системе 

животного мира. Основные этапы 

антропогенеза. 

1 

16 Решение типовых заданий 

ОГЭ 

Решение типовых заданий ОГЭ по 

теме: «Эволюция» 
1 

17 Экологические факторы. 

Популяции. Экологические 

системы. Понятие о 

биосфере. 

История экологии. Предмет, задачи и 

методы исследований современной 

экологии. Экологические факторы. 

Популяции. Экологические 

системы. Биосфера – живая оболочка 

планеты. Понятие о биосфере. 

В.И.Вернадский. 

1 

18 Решение типовых заданий 

ОГЭ 

Решение типовых заданий ОГЭ по 

теме: «Экология и учение о 

биосфере» 

1 

19 Вирусы. Бактерии. Грибы. 

Лишайники. 

Царства клеточных организмов: 

бактерий, грибов, растений и 

животных. Общая характеристика 

вирусов. Общая характеристика 

1 



 

 

бактерий. Общая характеристика 

грибов. Микориза. Общая 

характеристика лишайников. 

20 Решение типовых заданий 

ОГЭ 

Решение типовых заданий ОГЭ по 

теме: «Вирусы. Бактерии. Грибы. 

Лишайники» 

1 

21 Подцарство низшие 

растения, водоросли. 

Ткани и органы высших 

растений: вегетативные 

органы и генеративные 

органы высших растений. 

Царства живой природы. Наука о 

растениях — ботаника. Ткани и 

органы высших растений: 

вегетативные органы и генеративные 

органы высших 

растений. Классификация растений. 

Вид как единица классификации. 

Группы царства Растения. Общая 

характеристика, строение, 

размножение водорослей. 

Разнообразие водорослей. Отделы: 

Зелёные, Красные, Бурые водоросли. 

Значение водорослей в природе. 

Использование водорослей 

человеком. 

1 

22 Подцарство высшие 

растения 

Подцарство высшие растения: 

споровые, семенные растения. 

Отделы: голосеменные и 

покрытосеменные растения. 

Семейства класса Однодольные. 

Семейства класса Двудольные 

1 

23 Решение типовых заданий 

ОГЭ 

Решение типовых заданий ОГЭ по 

теме: «Царство растения» 
1 

24 Подцарство Простейшие 

(Одноклеточные) 

Зоология- наука о животных. 

Морфология, анатомия, физиология, 

экология, палеонтология, этология. 

Сходство и различие животных и 

растений. Животные ткани, органы и 

системы органов животных. 

Многообразие и классификация 

животных. Систематика. Вид. 

Популяция. Систематические 

группы. Происхождение 

простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути 

заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными 

животными 

1 

25 Подцарство 

Многоклеточные, тип 

Кишечнополостные, Черви 

Строение, жизнедеятельность и 

разнообразие 

кишечнополостных. Общая 

1 



 

 

характеристика червей. Пути 

заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. 

26 Тип Моллюски. Тип 

Членистоногие: Класс 

Ракообразные, Класс 

Паукообразные, Класс 

Насекомые. 

Многообразие и особенности 

строения 

моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе 

и жизни человека. Среды жизни, 

происхождение и особенности 

строения членистоногих. Охрана 

членистоногих. 

1 

27 Тип Хордовые: Тип Хордовые: класс Ланцетники, 

Рыбы Земноводные, 

Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. Общая 

характеристика, особенности 

строения и происхождения. 

1 

28 Решение типовых заданий 

ОГЭ 

Решение типовых заданий ОГЭ по 

теме: «Царство животные» 
1 

29 Системы органов в 

организме человека 

Ткани, органы, регуляция 

жизнедеятельности. Опорно-

двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, выделительная и 

кровеносная система человека. Кожа 

и её производные 

1 

30 Системы органов в 

организме человека 

Нервная система и высшая нервная 

деятельность человека. Органы 

чувств. Анализаторы. Железы 

внутренней и внешней секреции 

1 

31 Решение типовых заданий 

ОГЭ 

Решение типовых заданий ОГЭ по 

теме: «Человек и его здоровье» 
2 

32 Решение типовых заданий 

ОГЭ (часть 1) 

Решение тестовых заданий ОГЭ 

прошлых лет 
2 

33 Решение типовых заданий 

ОГЭ (часть 2) 

Решение тестовых заданий ОГЭ 

прошлых лет 
3 

34 Решение типовых заданий 

ОГЭ (часть 2) 

Решение тестовых заданий ОГЭ 

прошлых лет 
3 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Принципы и этапы реализации программы 

Принцип развивающего и воспитывающего характера, направленного на 

всестороннее развитие личности и индивидуализации ребёнка; 

Принцип систематичности и последовательности в овладении опыта 

деятельности, который придаст системный характер образовательной деятельности; 

Принцип связи обучения с жизнью; 



 

 

Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и 

способов учебной работы.  

Принципы обучения 

Принцип сознательности, творческой активности и                                                                               

самостоятельности учащихся при руководящей роли педагога; 

Принцип доступности обучения; 

Принцип прочности результатов обучения и развития познавательных сил 

воспитанников; 

Принцип наглядности. 

Формы и методы организации 

Использование методов на занятиях: 

- Методы практико-ориентированной деятельности (упражнения, тренинги); 

- Словесные методы (объяснение, беседа, диалог, консультация); 

- Метод наблюдения (визуально, зарисовки, рисунки); 

- Наглядный метод:  метод иллюстраций: показ плакатов, таблиц, картин, карт, 

зарисовок на доске.  

Метод демонстраций: демонстрация опытов, компьютер и др. 

Практические: упражнения, лабораторные и практические работы. 

В процессе обучения различные методы и приёмы применяются в различных 

сочетаниях в зависимости от изучаемых тем. Методы и приёмы могут меняться 

местами. 

Особая группа – это активные методы обучения: методы, при которых 

деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер. 

Использование учителем активных методов обучения предполагает:  

 Глубоко продуманные учебные цели; 

 Высокий уровень включённости учеников; 

 Анализ и обсуждение приобретённого детьми опыта или полученной 

информации. 

Формы организации занятий 

 Фронтальная (коллективная) 

 Групповая; 

 Индивидуальная. 

При фронтальной форме организации учебной деятельности педагог работает 

со всей группой. На  кружке царит более раскрепощённая, доверительная 

обстановка, и все дети с удовольствием включаются в учебный процесс, могут 

высказать своё мнение, поделиться опытом. Допускается свободный диалог. 

Следующая форма организации учебной деятельности – групповая. 

Индивидуальная форма – применяется постоянно. Кружковцы готовят доклады, 

рефераты, выступления, участвуют в различных конкурсах. Работают по 

индивидуальным заданиям с дидактическим материалом, проводят практическую 

работу (наблюдения, опыты). 



 

 

По окончании каждой темы проводятся: опрос, зачёт, защита рефератов или 

исследовательских работ. 

Материально – техническое обеспечение 

Имеются специально оборудованные кабинеты для кружковых занятий. 

Оборудование и материалы: 

-тематические папки, 

-наглядные пособия, изготовленные педагогами и детьми, а также готовые 

наглядные пособия, 

-методические разработки занятий и массовых мероприятий, 

-Компьютер, коллекции, наборы таблиц и др. 

 



 

 

 

Литература для обучающихся  

1. Величковский Б.Т., Кирпичев В.И., Суравегина И.Т. Здоровье человека и 

окружающая среда. Учебное пособие. М.: Новая школа, 1997. 

2. Ивахненко М.Ф., Корабельников В.А. Живое прошлое Земли: Кн. Для 

учащихся. - М.: Просвещение, 1987. 

3. Мажуга П.М., Хрисанфова Е.Н. От вероятного - к очевидному. - К.: Молодь, 

1989. 

6. Основы медицинских знаний учащихся: Проб. Учеб. Для сред. Учеб. 

Заведений под ред. М.И. Гоголева. - М.: Просвещение, 1991. 

7. Удивительная планета Земля . Под ред. Н. Ярошенко. - ЗАО "Издательский 

Дом Ридерз Дайджест",2003. 

9. Я познаю мир: Загадочные животные: Дет. Энцикл. / Н.Н. Непомнящий. - 

М.: ООО "Издательство АСТ", 2003.  

 

Литература для учителя. 

 

 Вельховер Е.С., Никифоров В.Г. Основы клинической рефлексотерапии. 

- М., 1984. 

1. Гримак Л.П. Резервы человеческой психики. М., 1990. 

2. Дубровский В.И. Валеология. Здоровый образ жизни. - М., 1999. 

3. Лаптев А.П.  Гигиена.  Учебник для средних физкультурных учебных 

заведений. - М., ФиС. 1977. 

4. Павлоцкая Л.Ф., Дуденко Н.В., Эйдельман М.М. Физиология питания. -

М., 1989. 

5. Петров Н. Самовнушение в древности и сегодня / Пер. с болг. - СПб., 

1986. 

6. Петровский К.С. Гигиена питания. - М.: «Медицина», 1975. 

7. Роджерс Н. Творчество как усиление себя. - Вопросы психологии, 1990. 

Хмелевский Ю.В., Подберезкина Н.Б. Витамины и возраст человека. - Киев. 

1990.  

 

Учебно-методические комплекты. 

 MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники» 

• Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное 

издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004 

• Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. 

Образовательный комплекс. (электронное учебное издание), фирма             «1 С», 

Издательский центр «Вентана – Граф», 2007 

• Биология 6 класс. Живой организм. Мультимедийное приложение к 

учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006 



 

 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Животные» 

• Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс. (электронное 

учебное издание), фирма «1 С», Издательский центр «Вентана – Граф», 2007 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология. Человек» 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Основы общей биологии» 

• Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное 

издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004 

• Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к 

учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006 

• Биология 9 класс. Основы общей биологии. Мультимедийное приложение к 

учебнику И.Н. Пономарёвой (электронное учебное издание), 1 С, 2008 

• Биология 9 класс. Основы общей биологии. Мультимедийное приложение к 

учебнику И.Н. Пономарёвой (электронное учебное издание), 1 С, 2008 

• Биология 6 – 9 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. 

Биология. Анатомия и физиология человека. Мультимедийное учебное 

пособие нового образца. Электронная библиотека. Просвещение.                                                          

 

Ресурсы Интернет 

 

www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской Федерации 

www.informika.ru – Центр информатизации Министерства образования РФ 

www.school.eddo.ru – "Российское школьное образование" 

www.mediaeducation.ru – Медиаобразование в России 

http://www.shkola2.com/library/ -тексты многих школьных учебников 

www.school.mos.ru – сайт "Школьник" 

http://www.nsu.ru/biology/courses/internet/main.html - Ресурсы по биологии  

http://infomine.ucr.edu/search/bioagsearch.phtml - База данных по биологии. 

http://www.rnmc.ru/pro/bio/bio.html - Вебсайт Республиканского мультимедиа 

центра, страничка поддержки ЭИ «Биология 6-11 класс 

http://www.en.edu.ru/db/sect/1798/ - Естественно-научный образовательный 

портал 

 
 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.mediaeducation.ru/
http://www.shkola2.com/library/
http://www.school.mos.ru/
http://www.nsu.ru/biology/courses/internet/main.html
http://infomine.ucr.edu/search/bioagsearch.phtml
http://www.rnmc.ru/pro/bio/bio.html%20-
http://www.en.edu.ru/db/sect/1798/

