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Рабочая программа составлена на основе ФГОС, Основной образовательной программы
основного общего образования (5-9 классы) МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя
на 2020-2025 г.г.,  (утв. приказом № 430 от 26.08.2020 г.), с учетом  Программы воспитания
МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв. приказом № 530 от 27.08.2021 г.). 

Программа «Подготовка к ОГЭ по биологии» для учащихся 9-х классов рассчитана 
на 1 год (34 часа), реализуется через план внеурочной деятельности. Занятия проходят 
1 раз в неделю во второй половине дня.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты
- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемо-
сти и объяснимости на основе достижений науки. 
- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках само-
стоятельной деятельности вне школы. 
- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения
здоровья. 
- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
- формировать  экологическое мышление.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД:
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности
- планировать свои действия;
- анализировать условия и пути достижения цели;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою
деятельность; 
- вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями;
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.

Коммуникативные УУД:
-  учитывать разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;
-  уметь формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  её  и
координировать  ее  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего
решения в совместной деятельности;
-  уметь задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;
- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
-  слушать и слышать других,  пытаться  принимать  иную  точку  зрения,  быть  готовым
корректировать свою точку зрения;



- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.

Познавательные УУД:
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедея-
тельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном су-
ществе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах позна-
ния живой природы;
- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
- пользоваться словарями, справочниками;
- строить рассуждения;
-  осуществлять  расширенный  поиск  информации  в  соответствии  с  исследовательской
задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- осуществлять анализ и синтез.

Предметные результаты 
- применять биологические знания для объяснения процессов и явлений  живой  приро-
ды,  жизнедеятельности  собственного  организма;  использовать информацию о современ-
ных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 
- работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить  на-
блюдения  за  биологическими  объектами  и  состоянием     собственного организма, био-
логические эксперименты;
- развивать познавательне интересы, интеллектуальные и творческие способности в  про-
цессе работы с различными источниками информации;
- использовть приобретенне знания и умения в повседневной жизни для ухода за расте-
ниями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи
себе и окружающим, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной
среде, собственному организму, здоровью других людей, для соблюдения правил поведе-
ния  в  окружающей  среде,  норм  здорового  образа  жизни,  профилактики  заболеваний,
травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
- отработке и закреплению знаний базового уровня
- находить информацию в научно-популярной литературе, биологических словарях, спра-
вочниках, интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую
- научится самостоятельно решать тестовые варианты ОГЭ, что обеспечит благоприятные
условия для успешной сдачи  ОГЭ.

2. Содержание курса внеурочной деятельности, формы 
и виды деятельности

1. РАЗДЕЛ. РАСТЕНИЯ. БАКТЕРИИ. ГРИБЫ 
Строения растительной клетки. Ткани растений. Строение и функции корня, видоизмене-
ния корней. Побег и почка. Строение и функции листа. Фотосинтез.. Стебель: строение и
видоизменения. Вегетативное размножение. Строение и разнообразие цветов, плодов и се-
мян.Прокариоты: бактерии и цианобактерии. Царство грибы, их разнообразие. Водоросли
(зеленые, красные, бурые). Лишайники. Мхи. Папоротники, хвощи, плауны. Голосемен-
ные. Покрытосеменные (дву- и однодольные; краткая характеристика основных семейств).

2. РАЗДЕЛ. ЖИВОТНЫЕ 
Тип Простейшие. Тип Кишечнополостные. Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви.
Паразитические червей. Тип Моллюски. Тип Членистоногие: общая характеристика. Клас-
сы Ракообразные, Паукообразные. Класс Насекомые. Основные отряды насекомых. Общая
характеристика хордовых. Бесчерепные (ланцетник). Рыбы, различные классы рыб. Клас-



сы Амфибии и Рептилии. Класс Птицы. Класс Млекопитающие. Общая характе-ристика,
систематические подразделения. Основные отряды плацентарных.

3. РАЗДЕЛ. ЧЕЛОВЕК И ЗДОРОВЬЕ
Основные типы тканей человека. ОДС. Скелет. Мышцы. Система крови. Функции формен-
ных элементов.  Иммунитет.  Свертывание.  Кровообращение. Сердце,  регуляция его дея-
тельности. Лимфатическая система. Дыхательная система. Система пищеварения. Выдели-
тельная система. Почки: их строение и регуляция деятельности. Кожа. Термо-регуляция.
Строение НС. Спинной мозг и его функции. Головной мозг и функции различных его отде-
лов. Вегетативная  нервная  система. Органы чувств  (зрение,  слух,  чувство  равновесия,
вкус, обоняние и др.). Физиология высшей нервной деятельности. Физиологические осно-
вы психической деятельности. Железы внутренней секреции. Нейро-гуморальная регуля-
ция функций в организме. Половые железы. Развитие эмбриона человека. Развитие ново-
рожденного.

4. РАЗДЕЛ. ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 
Основы генетики.  Законы Менделя.  Наследственная и модификационная изменчивость.
Эволюционная теория. Происхождение человека (антропогенез). Экология: Экологические
факторы. Основные понятия и проблемы экологии. Биогеоценозы. Пищевые цепи. Биоти-
ческие связи между организмами в биогеоценозах. Биосфера. Учение В.И. Вернад-ского о
биосфере.

Формы деятельности:
- коллективные (лекция, беседа, дискуссия, мозговой штурм, объяснение и т.п.);
- групповые (обсуждение проблемы в группах, решение задач в  парах  и т.п.);
- индивидуальные (индивидуальная консультация, тестирование и др).
- предметные недели
- библиотечные уроки
- конкурсы, экскурсии, олимпиады
- разработка проектов, рефераты

Виды деятельности:
- беседы 
- экскурсии
- дискуссии
- консультации
- тренинги
- смотры знаний.

Формы контроля:

- текущий контроль (оценка активности при обсуждении  проблемных вопросов, рефера-
тов);
- итоговый контроль (оценка результатов выполнения различных вариантов  КИМов)

 Темы рефератов
Строения растительной клетки. 
Строение и функции органов растений.
Систематика растений
Беспозвоночные животные
Кровь и кровообращение
Нервная система

3. Тематическое планирование
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.

Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:
развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:



- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем

дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обере-

гать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся

в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, нала-

живания отношений с  коллегами по работе  в  будущем и создания благоприятного ми-

кроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творче-

ское самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оп-

тимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным соци-

альным партнерам,  с  которыми необходимо выстраивать  доброжелательные  и  взаимно

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать

чувства одиночества;

- к  самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№ п/п Разделы программы Количество часов
1. Растения. Бактерии. Грибы 13

2. Животные 7
3. Человек и здоровье 8
4. Общая биология 6
5. ИТОГО 34

Календарно-тематическое планирование

№ 
п/
п

Тема занятия Дата
план факт

Растения. Бактерии. Грибы (13 час)

1 Роль биологии в формировании современной картины мира
2 Строение растительной клетки. Типы растительных тканей
3 Строение и функции корня высших растений. Видоизменения корней
4 Побег и почка. Строение и функции листа. Фотосинтез: основные этапы
5 Стебель. Его строение и видоизменения



6 Вегетативное размножение
7 Строение и разнообразие цветков, плодов и семян
8 Прокариоты: бактерии и цианобактерии
9 Царство Грибы,  их разнообразие. Лишайники
10 Водоросли (зеленые, красные, бурые)
11 Мхи. Папоротники, хвощи, плауны. Голосеменные
12 Покрытосеменные (двух- и однодольные): краткая характеристика 

основных семейств
13 Работа с КИМ ОГЭ

Животные (7 час)
14 Подцарство Одноклеточные, Многоклеточные. Тип Кишечнопролостные
15 Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви. Паразитические черви.
16 Тип Моллюски. Тип Членистоногие. Общая характеристика. 

Классификация
17 Общая характеристика хордовых. Бесчерепные (ланцетник). Рыбы
18 Классы Амфибии и Рептилии
19 Класс Птицы. Класс Млекопитающие
20 Работа с КИМ ОГЭ

Человек и здоровье (8 час)
21 Опорно-двигательная система. Скелет. Мышцы. Система крови. 

Иммунитет.
22 Кровообращение. Сердце. Лимфатическая система. Дыхательная 

система
23 Система пищеварения. Выделительная система. Кожа
24 Строение нервной системы. Спинной мозг и его функции. Головной 

мозг и его функции
25 Органы чувств (зрение, слух, чувство равновесия, вкус, обоняние и др.).
26 Физиология высшей нервной деятельности. Физиологические основы 

психической деятельности
27 Железы внутренней секреции. Нейрогуморальная регуляция функций в 

организме. Половые железы. Развитие человека
28 Работа с КИМ ОГЭ

Общая биология (6 час)
29 Основы генетики. Законы Менделя. Изменчивость
30 Эволюционная теория. Происхождение человека (антропогенез).
31 Экология.  Биогеоценозы. Пищевые цепи.
32 Биосфера. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
33 Работа с КИМ ОГЭ
34 Работа с КИМ ОГЭ
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