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                                                                                      1.Пояснительная записка. 
 

         На уроках биологии в 9 классах недостаточное количество часов отведено для тщательной отработки  знаний и умений базового 

уровня. С этой целью, при проведении групповых занятий особое внимание целесообразно уделить повторению и закреплению наиболее 

значимых и наиболее слабо усваиваемых  школьниками знаний   из основной школы, изучаемых на заключительном этапе биологического 

образования: о классификации органического мира,  его историческом развитии, особенностях строения и жизнедеятельности организмов 

разных царств живой природы, а также вопросов экологии, онтогенеза, селекции, клеточной, эволюционной, хромосомной теорий, вопросов 

антропогенеза, Кроме того, при изучении соответствующих разделов следует обратить внимание на формирование у учащихся умений 

работать с текстами, рисунками, иллюстрирующими биологические объекты и процессы. 

           Рабочая программа внеурочной деятельности для 9  класса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и учётом нормативно-правовых документов: 

Закон Российской Федерации «Об образовании».                                      

Концепция национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в ФГОС ООО», утверждённый приказом МОН 

от 06.10.2009. 

Письмо МОН РФ № 03-296 от 12.05.2011 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ООО» 

ПРИКАЗ Министерства образования и науки РФ№ 17785 от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего общего образования» 

 

 

 

 

                                                              



                                                                                     2.Общая характеристика учебного предмета. 

 

Данная программа позволяет удовлетворить познавательные интересы учащихся в сфере биологии, психологии и охраны здоровья человека, 

способствует формированию коммуникативных качеств личности школьников, развитию их творческих способностей, формированию 

метапредметных умений и навыков, универсальных учебных действий. 

Значительное количество занятий отводится на практические работы, тренинги, проектную деятельность, что в значительной мере 

способствует формированию у школьников регулятивных, коммуникативных, личностных УУД. В ходе работы в группах учащиеся 

формируют и развивают способность определять траекторию своего развития, ставить цели, задачи, намечать пути решения, осуществлять 

само- и взаимопроверку. Работа над коллективными проектами позволяет школьникам повышать коммуникативную компетентность. Они 

учатся организовывать учебное сотрудничество с одноклассниками и учителем, работать группами и в парах, находить общее решение, 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Практические работы по определению видов памяти, воображения, темперамента, овладение эвристическими приёмами, способами 

рефлексии, тренинги по общению способствуют формированию у школьников позитивной адекватной самооценки, Я-концепщи, учебно-

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной компетенций. 

Новизна программы проявляется в особенностях её планирования. Программой предусмотрено чередование теоретических занятий с 

практическими, совместные тренинги, выполнение творческих работ. Значительное количество времени отводится на овладение учащимися 

технологией проектной деятельности. 

Цель программы: Систематизация знаний  учащихся о важнейших отличительных признаках основных царств  живой природы, создать 

условия для усвоения учащимися знаний о строении, физиологии организмов. Способствовать развитию у школьников умения осуществлять 

познавательную, коммуникативную, практико-ориентированную деятельность. Развивать у учащихся навыки проектной деятельности. 

.                                                                                               

 

                                                                                               3.Место курса в учебном плане 

Содержание внеурочного компонента биологического образования проектируется преемственно с инвариантным и вариативным урочными 

компонентами и направлено на воспитание и социализацию личности средствами формирования биологической грамотности. 

Внеурочная деятельность выполняет развивающую, воспитательную и социализирующую функции. Развивающая направленность 

внеурочной деятельности реализуется на основе системно-деятельностного подхода. Приобретаемый обучающимися в базовых учебных 

курсах опыт познания предметов и явлений разной природы (физической, химической, биологической, социальной, технической) во 

взаимосвязи с окружающей их средой закладывает основы биологического миропонимания. Содержание внеурочной деятельности 

направлено на развитие опыта рефлексивно-оценочных действий, необходимых для осознанного, ответственного выбора своих поступков и 

поведения. 



Воспитательная и социализирующая функции внеурочной деятельности обеспечиваются организацией личностно и общественно значимых 

жизненных ситуаций нравственного выбора и его рефлексии; социальным позиционированием; детско-взрослым диалогом и социальным 

партнёрством; самоопределением в биологических ценностях. 

Содержание курса «Биолог» в 9-х классах является важным звеном в системе непрерывного биологического образования. Программа  

рассчитана для преподавания в общеобразовательной школе 1 час в неделю, 34 часа в год. Продолжительность занятий в 9 классе – 40 

минут. 

 

                       4.Уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

 

Личностные: 

•   формирование ответственного отношения к учению, способности обучающихся к саморазвитию, самообучению на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования; 

•   знание основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

•   формирование ценностного отношения к собственному психологическому здоровью и толерантного отношения к окружающим; 

•   формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение собственного организма; 

•   формирование способности к конструктивному повседневному и деловому общению; овладение приемами саморегуляции в стрессовых 

ситуациях, развитие умения творчески преодолевать конфликты; 

•   формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, педагогами; 

•   формирование универсальных учебных действий; развитие творческого мышления учащихся. 

Метапредметные: 
•   овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

проводить эксперименты, описывать и анализировать полученные данные, делать выводы из исследования; 

•   умение соотносить свои действия с планируемыми, осуществлять самоконтроль, коррекцию своих действий в соответствии с 

изменившейся ситуацией; 

•   умение организовывать совместную деятельность в рамках учебного сотрудничества, работать индивидуально и в группе; умение 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

•   развитие навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; 

•   формирование умений работать с различными источниками информации: печатными изданиями, научно-популярной литературой, спра-

вочниками, Internet, ЭОР; формирование ИКТ-компетенции; 

•   развитие умения анализа статистических данных, их обработки, составления диаграмм, таблиц, схем; 

•   формирование навыков адекватного использования речевых средств в ходе ведения дискуссии, аргументированного отстаивания своей 

точки зрения; развитие коммуникативных качеств личности школьников, навыков совместной деятельности в коллективе. 



 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, 



ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
 
 
 

Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

                                          

                                       анализ, анкетирование, выставка, собеседование, защита проектов. 

 
 
                                                                                                           5.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение (1ч) 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей 

разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Живые организмы (19 ч) 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Приёмы оказания первой помощи при 

отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, 
дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. 
Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в 
природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 
растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Развитие жизни на Земле. (2часа) 



Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения 

об эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

 

Человек и его здоровье (12ч) 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различий человека и животных. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. 

Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение 

и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, 

углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой 

помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение.  

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. 

Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат.  

Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная 

система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. 

Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. 

Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 



Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

 

 

 

                                                                       6.Тематическое планирование 

 

 

№ Тема Кол-во часов Практические, 
лабораторные 
работы 

Тренинги Защита про-
ектов, выставки, 
сказка и проч. 

1 Введение 1ч    

2 Развитие жизни - от 

неклеточных форм к 

высшим растениям. 

5ч    

3 Отдел 

Покрытосеменные 

или Цветковые. 

Строение и 

систематика. 

5ч 3  1 

4 Царство Животные. 9ч 3   

5 Развитие жизни на 

Земле. 

2ч    

6 Организм человека 

как единое целое. 

2ч 1   

7 Системы органов 

человека: строение и 

функции. 

9 ч.  1  

8 Заключение 1ч   1 

 итого 34 ч 7ч 1ч 2ч 

 

 



 

                                                       

 

 

                                                                       Календарно – тематическое планирование 

 

 

№ п/п Дата Название темы Обсуждаемые вопросы 

1. 1. 

 

Введение Клеточное строение организмов. 

Признаки организмов. 

Вводное тестирование. 

 планирование 

 методы научных исследований 

 значение биологических знаний 

Раздел 1. Развитие жизни - от неклеточных форм к высшим растениям. (5часов) 

2. 1. 

 

Неклеточная форма жизни -Вирусы. Царство 

Бактерии. Царство Грибы. 

-общая характеристика, многообразие, значение в природе и жизни 

людей 

3. 
2. 

 Низшие растения. Водоросли. Отдел 

лишайники. 

- общая характеристика, многообразие, значение в природе и жизни 

людей 

4. 3. 

 

Высшие споровые растения. Отделы 

Мохообразные, Папоротникообразные, 

Хвощеобразные, Плаунообразные. 

- общая характеристика, жизнедеятельность, многообразие, значение в 

природе и жизни людей 

5. 4. 

 

Отдел Голосеменные. 

- общая характеристика, жизнедеятельность, многообразие, значение в 

природе и жизни людей 

6. 5. 

 

Отдел Покрытосеменные. 

- общая характеристика, жизнедеятельность, многообразие, значение в 

природе и жизни людей 

Раздел 2. Отдел Покрытосеменные или Цветковые. Строение и систематика.(5часов) 

7. 1.  Растительные ткани. Лабораторная работа 

«Ткани растительных организмов» 

 образовательные или меристемы 

 покровные (кожица - эпидерма, пробка-перидерма) 

 проводящие (сосуды, ситовидные трубки) 

 древесина (ксилема), 

 луб (флоэма) 

 механическая (склеренхима - волокна) 

 основные ткани (паренхима) 

 запасающая, 

 ассимиляционная 



8. 2. 

 

Вегетативные органы - корень, стебель, лист. 

Вегетативное размножение цветковых растений 

.Л.р «Вегетативное размножение комнатных 

растений» 

 орган и его функции 

 видоизменения органов 

 вегетативное размножение 

9. 3. 

 

Цветок, семя, плод..Л.р «Изучение органов 

цветкового растения» 

 строение и функции генеративных органов 

 соцветия 

-двойное оплодотворение цветковых 

10. 4. 

 

Систематика цветковых растений. Защита 

проектов «По выращиванию комнатных 

растений.» 

- отличительные признаки классов и семейств, характеристика 

семейств, фазы развития пшеницы 

11. 5. 

 

Растительные сообщества. Экологические 

группы растений. 

- фитоценоз, флора, преобладающие и сопутствующие виды, 

ярусность. 

Раздел 3. Царство Животные. (9часов) 

12. 1.  Простейшие. Лабораторная работа «Строение 

клеток живых организмов» «Движение 

инфузории туфельки» 

 строение, жизнедеятельность, значение 

 конъюгация 

 многообразие  

13. 2. 

 

Тип Кишечнополостные.  строение, жизнедеятельность, значение и многообразие 

 эктодерма, энтодерма 

14. 3. 

 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви.  строение, жизнедеятельность, значение и их многообразие 

 паренхима, первичная и вторичная полость 

 циклы развития паразитических червей 

15. 4. 

 

Тип Моллюски. 

Тип Членистоногие. - строение, жизнедеятельность, значение, многообразие 

16. 5.  Сравнительная характеристика основных типов 

беспозвоночных животных. 

- ароморфозы многоклеточных беспозвоночных 

17. 
6. 

 Сравнительная характеристика основных 

классов типа Хордовые. 

- ароморфозы классов типа Хордовые 

18. 7.  Надкласс Рыбы. - сравнение классов Хрящевые и Костные рыбы 

19. 
8. 

 

Классы Земноводные, Пресмыкающиеся. 

- сравнение классов Земноводные и Пресмыкающиеся, их 

классификация 

20. 9. 

 

Классы Птицы, Млекопитающие. Лабораторная 

работа «Распознавание органов у животных» 

 

 приспособленность птиц к полету, выраженная в строении и 

жизнедеятельности 

 признаки усложнения млекопитающих 



 многообразие и значение 

Раздел 4. Развитие жизни на Земле. (2часа) 

21. 1. 

 

Эволюция животного и растительного мира. -геологические эры и периоды 

 эволюция животных и растений 

 ароморфозы 

22. 2. 

 

Происхождение человека. 
 этапы эволюции человека 

 признаки Человека разумного 

Раздел 5. Организм человека как единое целое.(2часа) 

23. 

1. 

 

Общий обзор организма человека. 

Практическая работа. 

«Измерение массы и роста своего организма.» 

 

 

- ткани, орган, системы органов и их функции, функциональная 

система Лабораторная работа «Рассматривание под микроскопом 

эпителиальной, мышечной, костной, нервной ткани» 

24. 2. 

 

Развитие организма человека.  внутриутробное развитие 

 развитие после рождения 

Раздел 6. Системы органов: строение и функции.(10часов) 

25. 
1. 

 

Нервная система.  структура и функции 

 регуляция 

26. 2. 

 

Железы внутренней секреции.  строение, функции желез и гормонов 

 гормональные нарушения и их профилактика 

27. 3. 

 

Система опоры и движения. - строение и функции скелета и мышц 

28. 4. 

 

Внутренняя среда организма: кровь, тканевая 

жидкость, лимфа. 

 гомеостаз 

 строение и функции форменных элементов 

 иммунитет 

29. 5. 

 

Кровообращение.  П. р «Изучение приемов 

остановки капиллярного, артериального и 

венозного кровотечений».  

 - сердце и сосуды, работа сердца, круги кровообращения 

30. 
6. 

 

Дыхание.  строение и функции органов дыхания 

 газообмен, гигиена 

31. 7. 

 

Пищеварение.  строение и функции органов пищеварения 

 профилактика кишечных заболеваний 



32. 8. 

 

Метаболизм. Выделение. Кожа  обмен веществ и энергии 

 строение и функции органов выделения 

 строение и функции покровного органа 

33. 9. 

 

Анализаторы и восприятие. Высшая нервная 

деятельность. 

 органы чувств, строение, функции, гигиена, профилактика 

нарушений 

 условный и безусловный рефлексы, временная связь, 

возбуждение и торможение 

 особенности ВНД человека Тренинг «Я и мой внутренний мир.  

Само-познание.. Самоосмысление. Самопринятие»      

 первая сигнальная система 

 вторая сигнальная система 

 сон и сновидения, гигиена сна 

34. 10. 

 

Заключение                    Защита проектов 

                                                                               Итого:        34  часа.   

   

 

 

                               7.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Перечень ресурсов по биологии 

 Федеральный портал «Российское образование» -http://www.edu.ru 

 Российский общеобразовательный портал: основная и средняя школа - http://www.school.edu.ru 

 Интернет-поддержка профессионального развития педагогов - http://edu.of.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

 Электронный каталог образовательных ресурсов - http://katalog.iot.ru 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru 

 Федеральный институт педагогических измерений- http://www.fipi.ru/ 

 Сайт издательства «Интеллект-Центр», http://www.intellectcentre.ru 

 Сайт Федерального института педагогических измерений: КИМ к ЕГЭ по различным предметам, методические рекомендации - 

 fipi.ru   

 Интерактивная линия - internet-school.ru 

 Незнайка.про - https://neznaika.pro 

  



 Перечень печатных ресурсов при подготовки к ОГЭ по биологии 

 Учебники для обучающихся: 

1. Биология. Бактерии. Грибы Растения. 5 класс.  В.В. Пасечник 

2. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс.  В.В. Пасечник. 

3. Биология. Животные. 7 класс. В. В. Латюшин, В. А. Шапкин. 

4. Биология. Человек. 8 кл.  В. Д. Колесов, Р. Д. Маш. и др.   

5. Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 кл. А. А. Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник 

  

Учебные пособия для обучающихся: 

1. Лернер Г.И.: ОГЭ-2017. Биология. 10 тренировочных вариантов экзаменационных работ. – М.: АСТ, 2019. – 128 с. 

2. Лернер Г.И . ОГЭ-2017.Биология:сборник заданий : 9 класс. Учебное пособие. – М.: ЭКСМО, 2019 

3. Лернер Г.И.  ОГЭ-2017.Биология:сборник заданий: 9класс-М.:Эксмо,2017.-240с. 

4. Шабанов Д.А., Кравченко М.А. ОГЭ. Универсальный справочник. - Издательство: Эксмо-Пресс, 2019 г. – 272 с.  

 

 

 

 

 

 

 


