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Примерной программой основного общего образования, Биология. 5—9 

классы. Концентрическая структура. Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. 

Н. Пономарёвой : учебно-методическое пособие / И. Н. Пономарёва, В. С. Кучменко, О. 

А., Корнилова и др. — М. : Вентана-Граф, 2017 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ, АВТОР ПРОГРАММЫ, 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ) 

 

 

 

 

г. Прохладный 

2020 – 2021  г 



Данная программа реализуется в течение учебного года и ориентирована на 

помощь обучающимся в подготовке к итоговой аттестации. Рабочая программа по 

платным дополнительным образовательным услугам для 9 класса составлена на основе 

программы Примерной программой основного общего образования, Биология. 5—9 

классы. Концентрическая структура. Рабочие программы к линии УМК под редакцией И. 

Н. Пономарёвой : учебно-методическое пособие / И. Н. Пономарёва, В. С. Кучменко, О. 

А., Корнилова и др. — М. : Вентана-Граф, 2017 

Программа ориентирована на использование учебника Пономарёвой И. Н., 

Черновой Н.М. « Основы общей биологии. 9 класс» : учебник для общеобразовательных 

учреждений.-М.: Вентана-Граф, 2019, ОГЭ. Биология. Типовые экзаменационные 

варианты по биологии под редакцией В.С. Рохлова: издательство Национальное 

образование, М.,2019, 2020 (ФИПИ) 

Согласно спецификации КИМов для проведения основного государственного 

экзамена по биологии работа включает 5 тематических блоков, охватывающих весь 

объем школьного курса биологии основной школы:  

1. Биология как наука  

2. Признаки живых организмов  

3. Система, многообразие и эволюция живой природы  

4. Человек и его здоровье  

5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды.  

Особое внимание уделено развитию умений работы с информацией, 

представленной в различной форме.  

Цель курса: Систематизировать знания по биологии в соответствии со стандартом 

образования и спецификацией ОГЭ;  

Задачи: 1. Повышение качества биологического образования, формирование 

практических умений и навыков.  

2. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе работы с различными источниками информации.  

3. Отработка умений и навыков по выполнению типовых заданий, применяемых в 

контрольно-измерительных материалах.  

4. Повторение, закрепление и углубление знаний по основным разделам школьного курса 

биологии с помощью различных образовательных ресурсов.  

5. Создание условий для самообразования, формирования умений и навыков 

самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений.  

6. Создание условий для дифференцированного обучения и самоопределения 

обучающихся. 

Данный курс рассчитан на 30 часов, с расчетом по 1час в неделю (с октября 2020г.). 

1. Планируемые результаты изучения курса: 

Выпускник научится: 

 Характеризовать признаки биологических объектов: живых организмов; генов 

и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов 

своего региона; 

 Характеризовать сущность биологических процессов: обмен веществ и 

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

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

 Выделять особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения. 



Выпускник получит возможность научиться:  

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 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; родство человека с млекопитающими животными, место и 

роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

 распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; 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 ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животных; 

 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 среды, факторов 

риска на здоровье, последствия деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий) 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

Для достижения указанных результатов обучения в данном курсе применяются 

лекционные занятия, практические занятия, посвященные решению биологических 

задач, отработка заданий типовых экзаменационных вариантов. 

Контролирующие материалы: 

1. Для подведения итогов реализации программы будут использованы зачеты 

(тематический контроль) 

2. Решение заданий, включенных в КИМ ОГЭ. 

3. Выполнение итоговой контрольной работы (решения задач повышенной 

сложности) 

 

2. Содержание тем курса:  

Первый раздел программы предусматривает повторение и систематизацию 

изученного материала по биологии с 6 по 9 классы. В разделе выделены темы, 

соответствующие спецификации ОГЭ.  



Второй раздел представляет собой практикум, целью которого является развитие и 

проверка сформированности умений обучающихся уверенно пользоваться информацией, 

предложенной в разной форме, а так же преобразовывать ее из одной формы в другую. 

Третий раздел завершает программу данного курса и предоставляет возможность 

обучающимся проверить свои знания и умения при выполнении работы в формате ОГЭ. 

 

3. Учебно-тематический план курса 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Введение. Задачи курса, его 

структура и содержание. 

1 

2 Анализ, систематизация и обобщение 

информации по биологии в 

соответствии с разделами ОГЭ 

16 

3 Работа с информацией, 

представленной в различной форме. 

Практикум 

10 

4 Тренировочное тестирование в 

формате ОГЭ. Анализ результатов 

3 

Итого  30 

 

 

 

4. Учебно - методическое обеспечение 

1. ОГЭ. Биология: типовые экзаменационные варианты: 0-39 30 вариантов/под ред. 

В.С.Рохлова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2020.- 400с.:ил.- (ОГЭ. 

ФИПИ – школе). 

2. Биология: справочник для старшеклассников и поступающих в вузы – М.: АСТ-

ПРЕСС ШКОЛА,2004. -816с.:ил.  

3. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. 

Биология. 2019/ ФИПИ авторы составители: Г.И. Лернер, В.С. Рохлов, А.В. Теремов, С.Б. 

Трофимов – М.: Интеллект-Центр, 2019.  

4. Демоверсии, спецификации, кодификаторы ОГЭ 2019-2020 года.  

5. Георгий Лернер: ОГЭ-2017. Биология. Тренировочные задания. Эксмо-Пресс, 

2016 г.  

6. Георгий Лернер: ОГЭ-2018. Биология. Интеллект-Центр, 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Календарно-тематическое планирование 

№  Дата Тема Практика 

Введение. Задачи курса, его структура и содержание (1 час) 

1  Введение. Структура ОГЭ  Правила заполнения 

бланков 

Анализ, систематизация и обобщение информации по биологии в соответствии с 

разделами ОГЭ (16 часов) 

2  Биология как наука Решение заданий на 

множественный выбор, 

установление 

последовательности, выбор 

одного верного ответа, 

включение терминов, 

определение верного 

высказывания. Отработка 

заданий на работу с 

рисунком 

3  Методы биологии 

4  Система органического мира 

5  Прокариоты и эукариоты 

6  Признаки живых организмов 

7  Химический состав клетки 

8  Структурная организация клетки 

9  Строение и процессы жизнедеятельности 

организма человека 

10  Строение и процессы жизнедеятельности 

организма человека 

11  Строение и процессы жизнедеятельности 

организма человека 

12  Строение и процессы жизнедеятельности 

организма человека 

13  Условия сохранения здоровья 

14  Биосоциальная природа человека 

15  Приемы оказания первой помощи Решение заданий №24 из 

КИМ 

16  Повторение, систематизация и обобщение 

материала по разделу «Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники» 

Решение заданий на 

множественный выбор, 

установление 

последовательности, выбор 

одного верного ответа, 

включение терминов в 

текст, определение 

правильности суждений. 

Отработка заданий на 

работу с рисунком. 

17  Повторение, систематизация и обобщение 

материала по разделу «Животные» 

Работа с информацией, представленной в различной форме. Практикум (10 часов) 

18  Анализ информации с использованием 

учебного рисунка 

Выполнение заданий на 

морфологическое описание 

по алгоритму (задание № 

1, 26, 27) 

19  Анализ информации с использованием 

учебного рисунка  

Обнаружение признаков по 

рисунку (задание №1,5)  

20  Приемы работы с текстом  Вставить пропущенные 

термины, определить 

правильность суждений 

(задание № 25)  

21  Приемы работы с текстом  Работа с текстом (задание 

№ 28)  

22  Приемы работы с графиками, таблицами и 

схемами, диаграммами  

 (задание № 20) 



23  Приемы работы с графиками, таблицами и 

схемами, диаграммами  

 (задание № 20) 

24  Организация аналитической деятельности 

на основе информации в виде таблиц 

Решение задач на 

энергозатраты и пищевой 

рацион (задание № 30) 25  Организация аналитической деятельности 

на основе информации в виде таблиц 

26  Организация аналитической деятельности 

на основе выполнения заданий с 

развернутым ответом 

Решение заданий 

практикоориентированного 

характера (задание № 29, 

30) 27  Организация аналитической деятельности 

на основе выполнения заданий с 

развернутым ответом 

Тренировочное тестирование в формате ОГЭ. Анализ результатов (3 часа) 

28  Разбор демонстрационного варианта ОГЭ Решение заданий 

различного уровня 

сложности 
29  Решение тренировочных вариантов. 

Анализ и разбор ошибок 

30  Решение тренировочных вариантов. 

Анализ и разбор ошибок 

 

 

 

 

 

 

 


