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АННОТАЦИЯ 

 

Авторская программа «Комплексная подготовка к ОГЭ по биологии» рассчитана на 

учеников 9-х классов. 

Программа составлена на основе:  

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

биологии; 

• демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов основного 

государственного экзамена по биологии 2018 г.; 

• кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения основного государственного экзамена по биологии в 2018 г.; 

• спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 2018 году 

основного государственного экзамена по биологии. 

 

Цель курса: подготовить учащихся 9 класса к успешной сдаче ОГЭ по биологии. 

 

Задачи: 

• повторить, закрепить и углубить знания учащихся по основным разделам школьного 

курса биологии; 

• сформировать умение обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий, находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

• развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе изучения биологии, в ходе работы с различными источниками информации; 

• обучить самоконтролю и самооценке знаний с помощью различных форм 

тестирования; 

• использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью. 

 

Спецкурс предназначен для учащихся 9 класса и рассчитан на 102 часа (3 часа в неделю). В 

отличие от имеющихся аналогичных программ в данном курсе гармонично сочетаются 

теоретический материал (некоторые темы недостаточно освещены в учебниках, но на них есть 

задания в ОГЭ) и большое количество практических занятий (используются задания ФИПИ и др.), 

в результате обучающиеся комплексно подходят к процессу подготовки к государственной 

итоговой аттестации по биологии и значительно повышают его результативность. Уделяется 

больше внимания некоторым темам, представленным в ОГЭ, но не достаточно акцентированным в  

По окончании изучения каждого раздела предусмотрено проведение тренировочных тестовых 

работ для контроля за усвоением материала курса. По окончании изучения курса проводится 

итоговое тестирование. Теоретический и практический материал раздается ученикам в 

распечатанном виде. 

 

В результате изучения курса «Комплексная подготовка к ОГЭ по биологии» ученик 

должен: 

 

знать/понимать 

 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; 

 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; 
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 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

 

уметь 

 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 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 среды, факторов 

риска на здоровье, последствий 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 и 

повседневной жизни 

 для соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма; стрессов; ВИЧ-инфекции; вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлениях ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

В результате изучения курса «Комплексная подготовка к ОГЭ по биологии» 

используются: 

 презентации 

 www.fipi.ru  – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

http://www.fipi.ru/
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 Образовательный комплекс «1С: Школа. Биология, 9 класс» 

 Образовательный комплекс «1С: Школа. Биология, 8 класс» 

 Образовательный комплекс «1С: Школа. Биология, 7 класс» 

 Образовательный комплекс «1С: Школа. Биология, 6 класс» 

 Акимов С.С., Ахмалишева А.Х., Хренов А.В. Биология в таблицах, схемах, 

рисунках. Серия «Школа в клеточку» — 2-е изд., испр. — М., «Лист», 1998. — 96 с. 

 Биология. Пособие для поступающих в вузы \ А.Г. Мустафин, Ф.К. Лагкуева, Н.Г. 

Быстренина и др.; под ред. В.Н. Ярыгина. — 5-е изд., испр. — М.: Высш. шк., 2002. – 492 с.: ил. 

 Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология: Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы \ Т.Л. Богданова, Е.А. Солодова. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. — 816 с.: 

ил. 

 ГИА-2009: Экзамен в новой форме: Биология: 9-й кл.: Тренировочные варианты 

экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации в новой форме / 

авт.-сост. В.С. Рохлов, А.В. Теремов, С.Б. Трофимов, Я.О. Алексеева, Г.И. Лернер. – М.: АСТ: 

Астрель, 2009. – 93 с. – (Федеральный институт педагогических измерений) 

 Ионцева А.Ю. Биология  - М.: Эксмо, 2014, - 320 с. – (Весь школьный курс в схемах 

и таблицах) 

 Кириленко А.А., Колесников С.И. Биология. 9-й класс. Тематические тесты для 

подготовки к ГИА-9. Базовый, повышенный, высокий уровни. Новые задания: учебно-

методическое пособие. – Изд. 4-е, перераб. и дополн. – Ростов н/Д: Легион, 2013. – 320 с. – (ГИА-

9) 

 Лернер Г.И. ГИА 2014. Биология: тематические тренировочные задания: 9 класс. – 

М.: Эксмо, 2013. – 272 с. – (ГИА. Тематические тренировочные задания) 

 Онищенко А.В. Биология в таблицах и схемах. — 2-е издн. — СПб, ООО «Виктория 

плюс», 2004. — 128 с. 

 Щербакова Ю.В., Козлова И.С. Занимательная биология на уроках и внеклассных 

мероприятиях. 6-9 классы. – М.: Глобус, 2008. – 208 с. – (Учение с увлечением). 


