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 Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«Подготовка к ОГЭ по биологии» для учащихся 8-9 классов составлена в соответствии с 

ООП ООО МОБУ СОШ №1 р.п.Чунский, Учебного плана МОБУ СОШ №1 р.п.Чунский, 

требованиями к результатам освоения ООП ООО и обеспечивает достижение 

планируемых результатов ФГОС основного общего образования, в соответствии с линией 

учебно-методических комплектов (УМК) «Биология» для 5 – 9 классов, авторов Пасечник 

В.В., С. В. Суматохин, Г.С. Калинова, Кодификатора элементов содержания и требований 

к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для основного 

государственного экзамена по биологии, Спецификации контрольных измерительных 

материалов основного государственного экзамена.  

  

      Курс направлен на подготовку обучающихся  к успешной сдаче ОГЭ через 

формирование современной естественнонаучной картины мира,  повышение качества 

освоения предмета   

 

В учебном плане на изучение курса отводится 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Программа курса обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные:  
1. сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

2. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

3. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

4. креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач;  

5. умение контролировать процесс и результат учебной  деятельности;  

Метапредметные:  

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;  

5. умение создавать, применять и преобразовывать знаково- символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6. умение видеть учебную задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

7. мение понимать и использовать   средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

8. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки.  
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Предметные:  

 

1. Знать и понимать основные положения биологических законов, теорий, 

закономерностей, гипотез;  

2. строение и 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;  

3. сущность биологических процессов и явлений: 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 

4. современную биологическую терминологию и символику; особенности организма 

человека; 

5. особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения. 

Уметь: 

1.объяснять и анализировать биологические процессы, устанавливать их взаимосвязи;  

2. решать биологические задачи;  

3.составлять схемы;  

4.распознавать, определять и описывать биологические объекты, выявлять их 

особенности, сравнивать эти объекты и делать выводы на основе сравнения; 

5. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обоснования правил поведения в окружающей среде, здорового 

образа жизни, оказания первой помощи. 

 

Содержание 

Биология как наука. Методы научного познания: 

 Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей; методы изучения живых объектов (наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент); ученые-биологи. 

Признаки живых организмов: 

  Строение, функции и многообразие клеток, тканей, органов и систем органов; 

признаки живых организмов, наследственность и изменчивость; способы размножения, 

приемы выращивания растений и разведения животных. 

 Система, многообразие и эволюция живой природы: 

 Важнейшие отличительные признаки основных царств живой природы (Животные, 

Растения, Грибы, Бактерии, Вирусы); классификация растений и животных (отдел (тип), 

класс); усложнение растений и животных в процессе эволюции; биоразнообразие как 

основа устойчивости биосферы и результат эволюции. 

Человек и его здоровье: 

  Происхождение человека и его биосоциальная природа, высшая нервная 

деятельность и особенности поведения человека; строение и жизнедеятельность органов и 

систем органов (нервной, эндокринной, кровеносной, лимфатической, дыхания, 

выделения, пищеварения, половой, опоры и движения); внутренняя среда, иммунитет, 

органы чувств, нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности; санитарно-

гигиенические нормы и правила здорового образа жизни. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

  Система организации живой природы, экологические факторы, взаимодействия 

разных видов в природе; естественные и искусственные экосистемы и входящие в них 

компоненты, пищевые связи; экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь 

и жизнь других людей; правила поведения в природных сообществах. 

Работа с типовыми вариантами экзаменационных заданий. Анализ  
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Тематическое планирование 

 

№ Раздел темы Количество 

часов 

1.  Биология как наука. Методы научного познания 1 

2.  Признаки живых организмов 3 

3.  Система, многообразие и эволюция живой природы 7 

4.  Человек и его здоровье 18 

5.  Взаимосвязи организмов и окружающей среды 3 

6.  Работа с типовыми вариантами экзаменационных 

заданий. Анализ  

 

2 

Итого: 34 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

1. В.С. Рохлов, Е.А. Никишова «Модульный триактив-курс «Биология», - М; 

«Национальное образование», 2014г 

2. Д.А. Соловков «ЕГЭ по биологии. Практическая подготовка»-С-П.; «БХВ-

Петербург», 2016г 

3.  Д.А. Соловков «Справочник по биологии 5-11классы», -М,;»ВАКО», 2018г 

4. А.Ю. Ионцева «Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах» -М.; 2018г 

5. ОГЭ. Биология. 9 класс. Тренировочные задания разных лет. 

6. Биология. Интерактивные дидактические материалы 6-11 классы;  

Интернет ресурсы: 

7. https://bio-oge.sdamgia.ru/ 

8. www.bio.1september.ru – газета «Биология» - приложение к «1 сентября». 

9.  http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в газете «Биология». Авторами сайта проделана 

большая работа по систематизированию газетных статей с учетом школьной 

учебной программы по предмету «Биология». 

10. . www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

11. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

12.  www.km.ru/education – учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

13.  http://ebio.ru/ - электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: 

ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и 

генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть рекомендован 

учащимся для самостоятельной работы. 

14.  http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

      15. http://biology.ru/index.php - Сайт является Интернет – версией учебного курса на   

компакт-диске «Открытая биология». Методические материалы подготовлены 

сотрудниками Саратовского Государственного Университета. 

https://bio-oge.sdamgia.ru/
http://ebio.ru/
http://djvu-inf.narod.ru/
http://biology.ru/index.php

