
Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом ФГОС основного общего 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 

г. N 1897), образовательным планом основного общего образования МБОУ 

«Лицей №9» г. Воронежа, на основе программы курса «Подготовка к сдаче 

основного  государственного экзамена (ОГЭ) по биологии» В.Н.Семенцова 

(Программы элективных курсов. Биология. 10-11 классы. Профильное 

обучение. Сборник 4/авт.-сост. В.И.Сивоглазов, И.Б.Морзунова.- М.: Дрофа, 

2009.). 

Автором-разработчиком программы В.Н.Семенцовым предусматривается, 

что при соответствующей переработке данный курс может стать основой для 

подготовки учащихся к экзамену в форме ОГЭ за курс основной школы, т.е. в 

9 классе. 

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 6-7 классах понятия требуют дополнительное время 

на повторение, что невозможно сделать на уроках. Курс «Человек и его 

здоровье», изученный в 8 классе, является значимым для каждого человека и 

имеет большое значение для формирования здорового образа жизни. 

В соответствии с этим, целью кружковой работы 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. 

Содержание курса Количество часов 

Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни 

организации, происхождение жизни. 

2 ч 

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 3 ч 

ИТОГО 34 ч 

Предлагаемый кружок рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю в 9 классе. 

Большинство занятий проводится в виде практических работ, собеседований 

с использованием имеющейся наглядности и применением информационно-

компьютерных технологий. 

Рабочая программа обеспечена учебно - методическим комплектом: 

Богданов Н.А. Биология. 9 класс. Основной государственный экзамен. 

Типовые тестовые задания. Изательство «Экзамен», 2019 

Лернер Г.И ОГЭ 2016. Биология. Комплекс материалов для подготовки 

учащихся. ФИПИ 

Богданов Н.А. Биология. 9 класс. Основной государственный экзамен. 

Типовые тестовые задания. Изательство «Экзамен»,2018 

Лернер Г.И ОГЭ 2019. Биология. Комплекс материалов для подготовки 

учащихся. ФИПИ 

Интернет ресурсы: http://www.fipi.ru/, https://bio-oge.sdamgia.ru/ 

Учебно-тематический план 

Содержание курса 

Содержание курса Количество 

часов 

Виды деятельности Формы 

организации 

деятельности 

Общая биология. 

Жизнь, её свойства, 

уровни организации, 

происхождение жизни. 

2 ч познавательная, 

проблемно- ценностная 

лекция, 

беседа, 

тестирование 

Химический состав 

живых организмов 

2 ч познавательная, 

проблемно- ценностная 

лекция, 

беседа, 

эксперимент, 

тестирование 

Строение клетки 2 ч познавательная, 

проблемно- ценностная 

лекция, 

беседа, 

тестирование 

Обмен веществ и 

превращение энергии. 

2 ч познавательная, 

проблемно- ценностная 

лекция, 

беседа, 

тестирование 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов. 

2 ч познавательная, 

проблемно- ценностная 

лекция, 

беседа, 

тестирование 

https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru/&sa=D&ust=1571902230053000
https://www.google.com/url?q=https://bio-oge.sdamgia.ru/&sa=D&ust=1571902230054000


Генетика и селекция. 4 ч познавательная, 

проблемно- ценностная 

лекция, 

беседа, 

тестирование 

Эволюция. 2 ч познавательная, 

проблемно- ценностная 

лекция, 

беседа, 

тестирование 

Экология и учение о 

биосфере 

2 ч познавательная, 

проблемно- ценностная 

лекция, 

беседа, 

экскурсия, 

тестирование 

Многообразие живых 

организмов 

10 ч познавательная, 

проблемно- ценностная 

лекция, 

беседа, 

экскурсия, 

тестирование 

Человек и его здоровье. 3 ч познавательная, 

проблемно- ценностная 

лекция, 

беседа, 

практикум, 

тестирование 

Решение тестовых 

заданий ОГЭ прошлых 

лет 

3 ч познавательная, 

проблемно- ценностная 

тестирование, 

беседа 

ИТОГО 34 ч 

  
 
 

Список литературы для учителя: 

1. Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  9  классов  в 

 новой  форме.  Биология. 2009/ФИПИ. – М.: Интеллект – Центр, 

2009. 

2. Калинова Г.С., Мягкова А.Н., Никишова Е.А., Резникова В.З. 

Биология:  6-9  классы:  тематические  и  итоговые  контрольные 

 работы:  дидактические материалы – М.: Вентана- Граф, 2009. – 

288с.: ил. – (Аттестация: школа, учитель, ученик). 

3. Калинова Г.С., Мягкова А.Н., Резникова В.З. Сборник заданий для 

проведения экзамена в 9 классе/под ред. Г.С. Ковалева, – М.: 

Просвещение, 2008. 

4. Кириленко А.А. Биология. 9-й класс. Подготовка к ГИА-2015: 

учебно-методическое пособие / А.А. Кириленко, С.И. Колесников, 

Е.В. Даденко. – Ростов н/Д: Легион, 2010. – 348с. 

5. Кириленко А.А. Биология. 9-й класс. Подготовка к ГИА-9: учебно-

методическое пособие / А.А. 

6. Кириленко, С.И. Колесников. – Ростов н/Д: Легион, 2010. – 262с. 



7. 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). 

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

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

педагогических измерений 

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

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

образование» 

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

центр тестирования. 

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

Список литературы для учащихся: 

1. Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология. «Многообразие живых 

организмов». М.: Дрофа, 2006. 

2. Захарова В. Б., Мамонтов С. Г., Сонина Н. И. «Общие 

закономерности». М.: Дрофа, 2006. 

3. Кириленко  А.А., Колесников  С.И.  Биология.  9-й  класс. 

 Подготовка  к итоговой  аттестации -2009: учебно-методическое 

пособие – Ростов н /Д: Легион, 2008. 

4. Кузнецова Н.М. Обобщение и проверка знаний учащихся при 

подготовке к ЕГЭ. // Биология в школе, 2008, №1 

5. Лернер Г.И. ГИА-2013. Биология. 9 класс. Сборник заданий. 

Биология. 2013/ ФИПИ. 

6. Рохлов В. С., Бобряшова П. А. ГИА-2012. Биология. Типовые 

экзаменационные варианты. 10 вариантов. 

7. Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. «Человек». 8 класс. М.: Дрофа, 

2006. 
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