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2.Пояснительная записка 

2.1.Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:  
- ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) от 17 декабря 2010, № 1897; 

- Основной образовательной программы  среднего общего образования МБОУ «Александровская СОШ № 10» от 27.08.2021г., приказ 01-05-85; 

- Учебного плана школы на 2021-2022 учебный год;  

- Календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год.  

 

2.2. Общая характеристика учебного предмета,курса 

Курс 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. 

Блоки курса соответствуют содержанию экзаменационной работы, и отведенные на них часы отвечают степени усвоения учебного 

материала учащимися. Изученные в 6-8 классах понятия требуют дополнительное время на повторение, что невозможно сделать на 

уроках. Курс «Подготовка к ОГЭ по биологии», изучаемый в 9 классе, помогает систематизировать и обобщить материал за 6-9 класс. 

В соответствии с этим, целью курса по биологии в 9 классе являются: 

- определить уровень биологических знаний учащихся и степень овладения ими учебными умениями. 

- 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. 

Большинство занятий проводится в виде практических работ, собеседований с использованием имеющейся наглядности и 

применением информационно-компьютерных технологий. 

 

 



 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Освоение программы обучающимися позволит получить следующие результаты: 

Личностные:  

·         сформированность мотивации учеников к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

·         способность ставить цели и строить жизненные планы; 

·         формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

·         осуществлять сознательный выбор своей индивидуальной траектории учения;  

·         осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

Метапредметные: 

·         постановка и формулирование проблемы; 

·         умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

·         формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

·         умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, устанавливать причинно-следственные связи 

·         соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности; 

·         вступать в диалог и участвовать в коллективном обсуждении проблемы, аргументировать свою позицию; 

·         осуществлять информационный поиск для решения задач в учебной, справочной, научно-популярной литературе, в сети Интернет, 

других поисковых системах. 

·         обучать основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

·         самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 

4.Требования к уровню освоения  дисциплины 

- осознание учащимися ответственности за свой выбор экзамена; 

- повышение уровня знаний по биологии, сформированность учебных умений в соответствии с требованиями к выпускнику основной 

школы и навыка оформления экзаменационной работы; 

- осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, 

которые определяют разные объяснения происходящего в мире; 



- с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит 

личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения; 

- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения 

жизненных уроков; 

- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к 

своим интересам; 

- использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования; 

- приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

- учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – 

своего, а так же близких людей и окружающих; 

- учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью; 

- выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных 

поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования; 

- учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования; 

- использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных установок. 

 

   

5. Описание места  предмета в учебном плане,учебном курсе   

 

Класс Количество учебных недель Количество часов 

9 34 34 

 

6.Содержание учебного предмета (курса):  

Класс Содержание учебного предмета  

(разделы) 

Кол-во часов Количество контрольных работ  

9 Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни 2 ч  



организации, происхождение жизни. 

 Химический состав живых организмов 2 ч  

 Строение клетки 2 ч  

 Обмен веществ и превращение энергии. 2 ч  

 Размножение и индивидуальное развитие организмов. 2 ч  

 Генетика и селекция. 4 ч  

 Эволюция. 2 ч  

 Экология и учение о биосфере 2 ч  

 Многообразие живых организмов 10 ч  

 Человек и его здоровье. 3 ч  

 Решение тестовых заданий ОГЭ прошлых лет 2 ч  

 Резерв 1 ч  

 ИТОГО 34 ч  

 

 

7.Календарно-тематическое планирование по курсу для 9 класса 

 

№ 
п/п 

 
Планир. 
дата 
проведе 
ния 
занятий 

Фактич. 
дата 

проведе ния 

занятия 

Тема занятия ИКТ,УУД 

 Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни организации, происхождение жизни( 2 часа) 
1 2.09  Вводное занятие. Биология — наука о живом мире презентация « Биология . науки 

биологии» 



2 9.09  Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Биология — наука о живом 

мире» 

 

 Химический состав живых организмов( 2 часа) 

3 16.09  Элементный химический и молекулярный состав видео « Химический состав 

клетки» 

4 23.09  Решение типовых заданий ОГЭ  

 Строение клетки(2 часа) 

5 30.09  Типы клеточной организации. Органоиды клетки и их функции. Презентация « Органойды 

клетки» 

6 7.10  Решение типовых заданий ОГЭ  

  Обмен веществ и превращение энергии( 2часа) 

7 14.10  Типы питания живых организмов. Метаболизм.  

8 21.10  Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Обмен веществ и 

превращение энергии» 

 

 Размножение и индивидуальное развитие организма (2часа)  

9 28.10  Воспроизведение клеток: митоз, мейоз. Размножение и 

индивидуальное развитие организмов. 

видео « Сравнение митоза и 

мейоза» 

10 11.11  Решение типовых заданий ОГЭ  

   Генетика и селекция(4 часа)  

11 18.11  Наследственность и изменчивость. Законы Менделя.  

12  25.11  Генетика пола, сцепленное с полом наследование. Решение задач на 

генетику пола 

 

13 02.12  Методы генетики. Селекция, центры происхождения культурных 

растений. 

Презентация « Методы 

исследования» 

14 9.12  Решение типовых заданий ОГЭ  

 Эволюция( 2 часа) 

15 16.12  Эволюционное учение Ч. Дарвина Развитие органического мира. 

Происхождение человека. 

 



16 23.12  Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Эволюция»  

   Экология и учение о биосфере( 2 часа)  

17 13.01  Экологические факторы. Популяции. Экологические системы. 

Понятие о биосфере. 

 

18 20.01  Решение типовых заданий ОГЭ  

   Многообразие живых организмов( 2 часа)  

19 27.01  
Вирусы. Бактерии. Грибы. Лишайники. 

Презентация « Обзор живых 

организмов» 

20 3.02 
  

Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Вирусы. Бактерии. Грибы. 

Лишайники» 

 

21 10.02 

 

Подцарство низшие растения, водоросли. Ткани и органы высших 

растений: вегетативные органы и генеративные органы высших 

растений. 

 

22 17.02 
 Подцарство высшие растения 

Презентация « Характеристика 

высших растений» 

23 24.02  Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Царство растения»  

24 3.03  Подцарство Простейшие (Одноклеточные)  

25 10.03  Подцарство Многоклеточные, тип Кишечнополостные, Черви  

26 17.03 
 

Тип Моллюски. Тип Членистоногие: Класс Ракообразные, Класс 

Паукообразные, Класс Насекомые. 

 

27 24.03  Тип Хордовые.  

28 7.04  Решение типовых заданий ОГЭ  

   Человек и его здоровье. ( 3 часа)  

29 14.04 
 Системы органов в организме человека 

Видео « Обзор. Органы 

человека» 

30 21.04  Системы органов в организме человека  

31 28.04  Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Человек и его здоровье»  

   Решение тестовых заданий ОГЭ прошлых лет( 3 часа)  



32 5.05  Решение тестовых заданий ОГЭ прошлых лет  

33 12.05  Решение тестовых заданий ОГЭ прошлых лет  

34 19.05  Подведение итогов года  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


