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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации«, ст. 2, п. 9; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт;  

 письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 

г. № 03-255 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных Министер-

ством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, на 2014-2016 гг., пр. Министерства 

образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 

       Общебиологические знания необходимы не только специалистам, 

но и каждому человеку в отдельности, т.к. только понимание связи всего жи-

вого на планете поможет нам не наделать ошибок, ведущих катастрофе. Во-

влечь школьников в процесс познания живой природы, заставить их заду-

маться о тонких взаимоотношениях внутри биоценозов, научить высказывать 

свои мысли и отстаивать их, т.к. биологическое образование формирует у 

подрастающего поколения понимание жизни как величайшей ценности.  

Среди отличительных особенностей курса можно назвать следующие:  

 Охватывает большой круг естественнонаучных исследований и 

является дополнением к базовой учебной программе общеобразовательной 

школы; 

Таким образом, новизна и актуальность программы заключается в со-

четании различных форм работы, направленных на дополнение и углубление 

биолого-экологических знаний, с опорой на практическую деятельность и с 

учетом региональных, в том числе экологических, особенностей.  

Актуальность курса состоит в том, что углубленное изучение биоло-

гии должно обеспечить выпускникам высокую биологическую грамотность, 

которая необходима специалистам многих современных отраслей производ-



ства, здравоохранения, сельского хозяйства, а также необходимо для успеш-

ной сдачи выпускного экзамена по биологии за курс основной школы. 

 

Данный курс  позволит школьникам, с одной стороны, расширить свои 

знания о мире живой природы, с другой - продемонстрировать свои умения и 

навыки в области биологии перед учащимися школы, так как предполагается 

организация внеклассных мероприятий, а так же  предполагает предпро-

фильную подготовку учащихся  направленную на профориентацию. 

Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам 

высокую биологическую грамотность, которая необходима специалистам 

многих современных отраслей производства, здравоохранения, сельского хо-

зяйства, а также необходимо для успешной сдачи выпускного экзамена по 

биологии за курс основной школы. Однако знания, полученные учащимися 

при изучении биологических дисциплин в среднем звене, требуют система-

тизации.    

      Программа  курса предназначена для учащихся 9 классов,  рассчи-

тана на 34 часа (1час в неделю). Содержание курса распределено на 6 разде-

лов.  

ЦЕЛИ КУРСА 

 Определить уровень биологических знаний учащихся и степень 

овладения ими учебными умениями. 

 На основе системного анализа полученных результатов выпол-

нить комплекс заданий, направленных на углубление и конкретизацию зна-

ний учащихся по биологии в соответствии с федеральным компонентом гос-

ударственного образовательного стандарта для получения позитивных ре-

зультатов. 

 Закрепить умение учащихся на разных уровнях: воспроизводить 

знания, применять знания и умения в знакомой, измененной и новой ситуа-

циях. 

 Поддерживать и развить умения учащихся сосредотачиваться и 

плодотворно, целенаправленно работать в незнакомой обстановке, в задан-



ном темпе, быть мотивированными на получение запланированных положи-

тельных результатов. 

 

Задачи курса: 

• повторение, закрепление  и углубление знаний по основным раз-

делам школьного  курса биологии; 

• формирование у учащихся, проявляющих интерес к биологии, 

прочных знаний основных понятий и закономерностей целого ряда биологи-

ческих дисциплин: ботаники, зоологии, морфологии, физиологии, общей 

биологии; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных техноло-

гий, находить и анализировать информацию о живых объектах;  

• формирование умения  осуществлять    разнообразные виды са-

мостоятельной деятельности; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творче-

ских способностей в процессе изучения биологии, в ходе работы  с различ-

ными источниками информации; 

• дать учащимся знания, необходимые для профессиональной ори-

ентации в прикладных областях биологии. 

• развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью  различ-

ных форм тестирования; 

• подготовить к сдаче экзамена по биологии. 

        Программа построена с учетом изучения общих биологических за-

кономерностей разных биологических систем: организменной и надорганиз-

менной, а также с учетом изучения идей, гипотез и теорий о целостности, си-

стемности природы, ее  эволюции, в которых живые системы характеризуют-

ся как целостные, способные к саморегуляции и саморазвитию. Это будет 

способствовать формированию у школьников способности к критическому 

мышлению, терпимости к разным точкам зрения, а также приведения в си-

стему биологических знаний. 



       На занятиях курса, которые проводятся в форме лекций, практиче-

ских работ учащиеся будут отрабатывать навыки и умения работы с нату-

ральными объектами, муляжами, микропрепаратами, микроскопом, коллек-

циями. 

      Методика проведения занятий нацелена на формирование у уча-

щихся учебно-информационных умений (составлять конспекты, схемы, таб-

лицы, излагать свою точку зрения), учебно-логических умений (анализиро-

вать, обобщать, сравнивать, сопоставлять), работать с различными источни-

ками информации.  

ФОРМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

 

 Промежуточный контроль: педагогическое наблюдение, собесе-

дование, анализ ответов и подготовленных сообщений, выполнение отдель-

ных видов тестовых заданий, анализ вступительного теста. 

 Итоговый контроль: тестовые задания по каждому изученному 

блоку с использованием ИКТ, итоговое тестирование. 

 Использование компьютерных программ по биологии. 

  

 СОДЕРЖАНИЕ 

№ п/п Темы занятий 

1 Тема 1 Биология как наука. Методы биологии  
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей. Методы изучения 

живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, 

измерение биологических объектов. 

2 Тема 2 Признаки живых организмов  
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства жи-

вой природы. Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: 

вода и минеральные соли. Клетка как биологическая система. Неорганические 

вещества: вода и минеральные соли. Органические вещества клетки – белки, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие макроэргические вещества. 

Гены и хромосомы. 

 

Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболе-

ваний организмов. Биологические мембраны. Строение эукариотической 

клетки. Мембранные и немембранные органоиды.  

 

Органоиды клетки, их структура, назначение в клетке. Органоиды клеток 

представителей разных таксонов. Включения клетки, цитоскелет – принципы 



организации, функции в клетке. 

 

Вирусы – неклеточные формы жизни. 

Признаки организмов. Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. Прокариоты и эукариоты. Строение ядра. Нуклеиновые 

кислоты, их роль в клетке. Хромосомы. Ген – носитель наследствен-

ности. Гены прокариот и эукариот. Матричный принцип воспроизве-

дения информации. Комплементарность. Репликация ДНК. Принципы 

репликации ДНК. Жизненный цикл клетки. Интерфаза.  

Митоз и мейоз. Оплодотворение. Виды полового процесса.  

Метаболизм. Анаболизм и катаболизм на клетки. Биосинтез белка. 

Механизм биосинтеза белка. Транскрипция. Генетический код. 

Трансляция белка. Утилизация белков в клетке. Лизосомы. Автотро-

фы и гетеротрофы. Фотосинтез. Хемосинтез. Энергетический обмен. 

Гликолиз. Этапы гликолиза. Роль АТФ. Кислородный этап катабо-

лизма глюкозы. Классификация организмов по способам питания. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, систе-

мы органов растений и животных, выявление изменчивости организ-

мов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних жи-

вотных, ухода за ними. 

3 Тема 3 Система, многообразие и эволюция живой природы  

Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, че-

ловека. 

 

Царство Грибы. Лишайники. организация, классификация, роль и место в 

биосфере, значение для человека. 

 

Царство Растения. Систематический обзор царства Растения: мхи, папоротни-

кообразные, голосеменные и покрытосеменные (цветковые). Ткани и органы 

высших растений. Основные семейства цветковых растений. 

 

Царство Животные. Систематический обзор царства Животные. Общая харак-

теристика беспозвоночных животных. Кишечнополостные. Плоские черви. 

Круглые черви. Кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие. Тип Хордовые. 

Общая характеристика надклассов классов: Рыбы, Четвероногие. Характери-

стика классов животных: Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопи-

тающие. 

 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник уче-

ния об  

эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции.  

 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы и результата эволюции. 

4 Тема 4 Человек и его здоровье  

Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и 

процессы жизнедеятельности человека. 

 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Ре-

флекторная дуга. Железы внутренней секреции. Эндокринный аппарат. Его 

роль в общей регуляции функций организма человека. Нервная система чело-



века. Рефлекс. Состав центрального и периферического отделов нервной си-

стемы. Вегетативная нервная система. Строение спинного и головного мозга. 

 

Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. 

 

Дыхание. Система дыхания. 

 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Кровь и кро-

вообращение. Состав и функции крови. Кроветворение. Роль клеток крови в 

жизнедеятельности организма. Взаимосвязь систем внутренней среды орга-

низма: крови, лимфы и тканевой жидкости. Иммунитет. Системы иммунитета. 

Виды иммунитета. Клеточный и гуморальный иммунитет.  

 

Кровеносная система. Сердце. Работа и регуляция. 

Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Структурно-

функциональные единицы органов. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины. 

Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. Структурно-

функциональные единицы органов. 

Покровы тела и их функции. 

Размножение и развитие организма человека. Система размножения. Индиви-

дуальное развитие человека. Эмбриональный и постэмбриональный периоды. 

Структурно-функциональные единицы органов. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. Структурно-

функциональные единицы органов. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Структурно-функциональные еди-

ницы органов. 

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность Условные и 

безусловные рефлексы, их биологическое значение. Познавательная деятель-

ность мозга. Сон, его значение. Биологическая природа и социальная сущ-

ность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление.  

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетиче-

ских потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенно-

сти личности: способности,темперамент, характер. Роль обучения и воспита-

ния в развитии психики и поведения человека. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жиз-

ни. Переливание крови. Профилактические прививки. Уход за кожей, волоса-

ми, ногтями. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание, рациональная организация труда и 

отдыха, чистый воздух. Факторы риска: несбалансированное питание, гипо-

динамия, курение, употребление алкоголя и наркотиков, стресс, вредные 

условия труда, и др. Инфекционные заболевания: грипп, гепатит, ВИЧ-

инфекция и другие инфекционные заболевания (кишечные, мочеполовые, ор-

ганов дыхания). Предупреждение инфекционных заболеваний. Профилактика: 

отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и грибами; заболеваний, вы-

зываемых паразитическими животными и животными переносчиками возбу-

дителей болезней; травматизма; ожогов, обморожений, нарушения зрения и 

слуха. 

Приемы оказания первой доврачебной помощи при отравлении нека-

чественными продуктами, ядовитыми грибами и растениями, угарным 

газом, спасении утопающего; кровотечениях; травмах опорно-



двигательного аппарата, ожогах, обморожениях, повреждении зрения. 

5 Тема 5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды  

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов 

к различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных 

видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные измене-

ния в живой природе. 

Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, потребите-

лей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте ве-

ществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности 

агроэкосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. Эколо-

гические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь дру-

гих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влия-

ние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

6 Тема 6 «Решение демонстрационных вариантов ГИА»  

Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы. 

Распределение заданий экзаменационной работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности. Распределение заданий 

экзаменационной работы по уровню сложности  Время выполнения 

работы. Выполнение демонстрационных вариантов ГИА. Разбор ти-

пичных ошибок. Рекомендации по выполнению. 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения курса ученик должен знать/понимать 

признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и орга-

низмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и аг-

роэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельно-

сти организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах; 



уметь 

объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-

научной картины мира, в практической деятельности людей и самого учени-

ка; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; взаимосвязи человека и окру-

жающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружаю-

щей среды; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и 

системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядови-

тые грибы, опасные для человека растения и животные;  

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 

среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей сре-

ды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экоси-

стемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематиче-

ских групп; в биологических словарях и справочниках значения биологиче-

ских терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий). 



 



Календарно- тематическое планирование 

№ Тема занятия Часы Форма за-

нятия 

Форма 

контроля 

Дата 

 1 Биология как наука. Методы биологии (2) 

1 1.1 Роль биологии в формировании совре-

менной 

естественнонаучной картины мира, в прак-

тической 

деятельности людей. Методы изучения жи-

вых объектов. 

1 Лекция,  

семинар 

решенный 

вариант 

КИМ тесты 

1 неделя 

 2. Признаки живых организмов (5) 

2 2.1 Клеточное строение организмов. Гены и 

хромосомы. 

Нарушения в строении и функционировании 

клеток –одна из причин заболеваний орга-

низмов. Вирусы – неклеточные формы жиз-

ни 

2 Лекция,  

семинар 

решенный 

вариант 

КИМ тесты 

2-3 не-

деля 

3 2.2. Признаки организмов 

Одноклеточные и многоклеточные организ-

мы. Ткани, 

органы, системы органов растений и живот-

ных 

1 Лекция,  

семинар, 

практикум 

решенный 

вариант 

КИМ тесты 

4 неделя 

 Система, многообразие и эволюция живой природы (12) 

4 3.1 Царство Бактерии. Роль бактерий в при-

роде, жизни 

человека и собственной деятельности. Бак-

терии – 

возбудители заболеваний растений, живот-

ных, человека 

1 Лекция,  

семинар 

решенный 

вариант 

КИМ тесты 

5 неделя 

5 3.2 Царство Грибы. Роль грибов в природе, 

жизни человека 

и собственной деятельности. 

Роль лишайников в природе, жизни челове-

ка и собственной деятельности 

 

1 Лекция,  

семинар 

решенный 

вариант 

КИМ тесты 

6 неделя 

6 3.3 Царство Растения. Роль растений в при-

роде, жизни 

человека и собственной деятельности 

 

3 Лекция,  

семинар 

решенный 

вариант 

КИМ тесты 

7 -9 не-

деля 

7 3.4 Царство Животные. Роль животных в 

природе, жизни человека  

3 Лекция,  

семинар 

решенный 

вариант 

КИМ тесты 

10-12 

неделя 

8 3.5 Учение об эволюции Ч. Дарвина.  

Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости 

биосферы и результата эволюции 

1 Лекция тесты 13 неде-

ля 



 4. Человек и его здоровье (39) 

9 4.1 Сходство человека с животными и отли-

чие от них. Общий план строения и процес-

сы жизнедеятельности 

человека 

1 Лекция тесты 14 неде-

ля 

10 4.2 Нейро -гуморальная регуляция  

Нервная система. 

Рефлекс. Рефлекторная дуга. Железы внут-

ренней секреции. Гормоны 

2 Лекция тесты 15- 16 

неделя 

11 4.3 Питание. Система пищеварения. Роль 

ферментов 

2 Лекция,  

семинар 

решенный 

вариант 

КИМ тесты 

17-18 

неделя 

12 4.4 Дыхание. Система дыхания 1 Лекция,  

семинар 

решенный 

вариант 

КИМ тесты 

19 неде-

ля 

13 4.5 Внутренняя среда организма: кровь, 

лимфа, тканевая 

жидкость.   Группы крови. Иммунитет 

1 Лекция,  

семинар 

решенный 

вариант 

КИМ тесты 

20 неде-

ля 

14 4.6 Транспорт веществ. Кровеносная и лим-

фатическая системы 

1 Лекция,  

семинар 

решенный 

вариант 

КИМ тесты 

21 неде-

ля 

15 4.7 Обмен веществ и превращение энергии. 

Витамины 

1 Лекция,  

семинар 

решенный 

вариант 

КИМ тесты 

22 неде-

ля 

16 4.8 Выделение. 1 Лекция,  

семинар 

решенный 

вариант 

КИМ тесты 

23 неде-

ля 

17 4.9 Покровы тела и их функции 1 Лекция,  

семинар 

решенный 

вариант 

КИМ тесты 

24 неде-

ля 

18 4.10 Размножение и развитие организма че-

ловека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение 

1 Лекция,  

семинар 

решенный 

вариант 

КИМ тесты 

25 неде-

ля 

19 4.11 Опора и движение. Опорно-

двигательный аппарат 

1 Лекция тесты 26 неде-

ля 

20 4.12 Органы чувств, их роль в жизни чело-

века 

1 Лекция тесты 27 неде-

ля 

21 4.13 Психология и поведение человека. 

Высшая нервная 

деятельность Условные и безусловные ре-

флексы, их биологическое значение. Позна-

вательная деятельность мозга. Сон, его зна-

чение. 

1 Лекция тесты 28 неде-

ля 

22 4.14 Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил и здорового образа жизни. 

 Переливание крови. Профилактические 

прививки. ногтями. Укрепление здоровья: 

закаливание, двигательная активность, сба-

лансированное питание, 

Инфекционные заболевания и их профилак-

тика.  

1 Лекция тесты 29 неде-

ля 

23 4.15 Приемы оказания первой доврачебной 

помощи: при отравлении; спасении утопа-

ющего; кровотечениях; травмах опорно-

1 Лекция тесты 30 неде-

ля 



 

двигательного аппарата; ожогах; обмороже-

ниях; повреждении зрения 

 5.Взаимосвязи организмов и окружающей среды (8) 

24 5.1 Влияние экологических факторов на ор-

ганизмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Попу-

ляция. Взаимодействия разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, пара-

зитизм). Сезонные изменения в живой при-

роде 

1 Лекция,  

семинар 

решенный 

вариант 

КИМ тесты 

31 неде-

ля 

25 5.2 Экосистемная организация живой при-

роды. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей 

органических веществ в экосистемах и кру-

говороте веществ в природе. Пищевые связи 

в экосистеме. Цепи питания. Особенности 

агроэкосистем 

1 Лекция,  

семинар 

решенный 

вариант 

КИМ тесты 

32 неде-

ля 

26 5.3 Биосфера – глобальная экосистема. Роль 

человека в биосфере. Экологические про-

блемы, их влияние на собственную жизнь и 

жизнь других людей. Последствия 

деятельности человека в экосистемах, влия-

ние собственных поступков на живые орга-

низмы и экосистемы 

1 Лекция, 

семинар 

 

 33 неде-

ля 

27 Итоговый тест 1 Пробный 

экзамен 

Ким тест 34 неде-

ля 

 Итого: 34 

часа 

   



 

ЛИТЕРАТУРА  
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матического  и  итогового  контроля.  Биология.  Основная школа – М.: 

Интеллект – Центр, 2006 г. 

9. Рохлов В.С., Лернер Г.И., Теремов А.В. Трофимов., С.В.  ГИА  –  2016.  

Экзамен  в  новой  форме.  Биология.  9  кл.  Тренировочные  варианты 

экзаменационных работ для проведения государственной итоговой ат-

тестации в новой форме – М.: АСТ; Астрель, 2009 г. 

10. Солодова Е.А. Биология. Тестовые задания: 7 класс: дидактические ма-

териалы / Солодова Е.А. – М.: Вентана - Граф, 2010. – 160с. 

11. Фросин,  В.Н.  Биология.  Растения.  Грибы.  Лишайники.  6  класс.  

Тематические  тестовые задания / Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. – М.: 

Дрофа, 2010. – 187, [5]с. – (ЕГЭ: шаг за шагом). 

 



 

Информацию об организации, проведении и демоверсии ГИА можно 

найти на сайтах: 

1. http://www.mon.gov.ru -  Министерство образования и науки 

2. http://www.fipi.ru - Портал ФИПИ – Федеральный институт педа-

гогических измерений 

3. http://www.ege.edu.ru - Портал ЕГЭ (информационной поддержки 

ЕГЭ) 

4. http://www.probaege.edu.ru - Портал  Единый экзамен 

5. http://edu.ru/index.php - Федеральный портал «Российское образо-

вание» 

6. http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный 

центр тестирования. 

7. http://www.pedsovet.org - Всероссийский Интернет-Педсовет 
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