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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к ОГЭ по 

биологии» для 9 класса составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Основной образовательной 

программой основного общего образования  МБОУ «СОШ № 103», Учебным планом 

внеурочной деятельности,  Кодификатором  элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для основного 

государственного экзамена по биологии,  спецификации контрольных измерительных 

материалов основного государственного экзамена.  

Данный курс сопровождает учебный предмет «Биология» и предназначен для 

учащихся 9 классов, выбравших этот предмет для сдачи экзамена в форме ОГЭ. Курс 

также может быть использован для расширения и углубления программ предпрофильного 

обучения по биологии и построения индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся, проявляющих интерес к науке. Курс построен таким образом, что позволяет 

расширить и углубить знания учащихся по всем основным разделам школьного курса 

биологии основной школы, а также ликвидировать  возможные пробелы. Содержание 

курса предназначено для овладения теоретическим материалом  и отработки практических 

навыков решения заданий контрольно-измерительных материалов. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

 

Цель курса: подготовить учащихся к итоговой аттестации по биологии за курс 

основной  общеобразовательной школы. 

Основные задачи курса: 

− изучение нормативных документов и структуры экзаменационной работы по 

биологии в форме  ОГЭ; 

− формирование у учащихся культуры выполнения аттестационных заданий;  

− закрепление, систематизация и расширение биологических знаний учащихся по 

основным  разделам курса биологии основной школы; 

− развитие навыков самостоятельной работы; 

− формирование навыков аналитической деятельности, прогнозирования результатов 

для  различных вариативных ситуаций; 

− развитие познавательного интереса, интеллектуальных способностей в процессе 

поиска  решений; 

− развитие умений логически мыслить, воспитание воли к преодолению трудностей, 

трудолюбия  и добросовестности; 

− формирование индивидуальных образовательных потребностей в выборе 

дальнейшего профиля обучения в старшей школе. 

Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю – всего 34 занятия.  

Содержание курса предназначено для овладения теоретическим материалом и отработки 

практических навыков решения заданий всех частей контрольно-измерительных 

материалов.  

Сроки реализации программы: данная рабочая  программа рассчитана на один учебный 

год. 



  Формы и режимы занятий: занятия проводятся в индивидуальной и групповой 

форме. Основными формами занятий является теоретическая и практическая работа.  

Возможно  проведение занятий в дистанционной форме.      

 Методы обучения и воспитания: словесный (рассказ, беседа, объяснение, убеждение, 

поощрение); наглядный; практический; аналитический (наблюдение, сравнение, 

самоконтроль, самоанализ). 

Виды деятельности обучающихся: теоретические занятия, практикумы, работа с 

интернет-источниками, работа со справочной литературой.   

Программа  предусматривает работу  в группах,  индивидуальную работу. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Обучение на курсе внеурочной деятельности 

предполагает безотметочную систему. Проверка знаний, приобретенных на курсе 

внеурочной деятельности, предполагает ответы на сформулированные вопросы, 

тестирование с выбором правильного ответа (один раз в полугодие) 

  

1. Содержание   курса внеурочной деятельности 

«Подготовка к ОГЭ по биологии» 

Тема 1. Введение. Биология как наука. Методы биологии (1 час) 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических объектов. 

Тема 2. Признаки живых организмов (4 часа) 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 

Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболеваний организмов. Вирусы – неклеточные формы жизни. Признаки организмов. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов растений и животных, 

выявление изменчивости организмов. Приемы выращивания и размножения растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

Тема 3. Система, многообразие и эволюция живой природы (7 часов) 

Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. Царство Грибы. Роль 

грибов в природе, жизни человека и собственной деятельности. Роль лишайников в 

природе, жизни человека и собственной деятельности. Царство Растения. Роль растений в 

природе, жизни человека и собственной деятельности. Царство Животные. Роль животных 

в природе, жизни человека и собственной деятельности. Учение об эволюции 

органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы и результата эволюции. 

Тема 4. Человек и его здоровье (16 часов) 

Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности человека. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма. Нервная система. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. 

Гормоны. Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. Дыхание. 



Система дыхания. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Группы 

крови. Иммунитет. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Обмен 

веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины. Выделение продуктов 

жизнедеятельности. Система выделения. Покровы тела и их функции. Размножение и 

развитие организма человека. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Опора и движение. Опорно-двигательный 

аппарат. Органы чувств, их роль в жизни человека. Психология и поведение человека. 

Высшая нервная деятельность Условные и безусловные рефлексы, их биологическое 

значение. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. Биологическая природа 

и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 

мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Переливание крови. Профилактические прививки. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание, рациональная организация труда и отдыха, чистый воздух. 

Факторы риска: несбалансированное питание, гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя и наркотиков, стресс, вредные условия труда, и др. Инфекционные заболевания: 

грипп, гепатит, ВИЧ- инфекция и другие инфекционные заболевания (кишечные, 

мочеполовые, органов дыхания). Предупреждение инфекционных заболеваний. 

Профилактика: отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и грибами; заболеваний, 

вызываемых паразитическими животными и животными переносчиками возбудителей 

болезней; травматизма; ожогов; обморожений; нарушения зрения и слуха. Приемы 

оказания первой доврачебной помощи: при отравлении некачественными продуктами, 

ядовитыми грибами и растениями, угарным газом; спасении утопающего; кровотечениях; 

травмах опорно-двигательного аппарата; ожогах; обморожениях; повреждении зрения. 

Тема 5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4 часа) 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе. 

Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности агроэкосистем. Биосфера – 

глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние 

на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Тема 6. Решение демонстрационных вариантов ОГЭ (2 часа) 

Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы. Распределение 

заданий экзаменационной работы по содержанию, проверяемым умениям и видам 

деятельности. Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности. 

Выполнение демонстрационных вариантов ОГЭ, используя материал ФИПИ. 

 

 



2.Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Подготовка к ОГЭ по биологии» 

Личностными результатами являются следующие умения:  

- Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки.  

- Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  

- Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной 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: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле.  

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий: 

 - Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности.  

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

 

Предметные результаты 

учащийся научится 

- применять биологические знания для объяснения процессов и явлений  живой  

природы,  жизнедеятельности  собственного  организма;  использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска;  

-работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить  

наблюдения  за  биологическими  объектами  и  состоянием     собственного организма, 

биологические эксперименты; 

-развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе работы с различными источниками информации; 

-использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ухода за 

растениями, 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 поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции 

Учащийся получит возможность научиться 

- отрабатывать применение теоретических знаний на практике решения заданий;  



- решать типовые тесты разных авторов и демонстрационной версии ФИПИ;  

  Полученные знания должны помочь учащимся:  

- успешно сдать экзамен по биологии в новой форме;  

- определиться в выборе индивидуальных образовательных потребностей (профиля 

обучения);  

-  закрепить практические навыки и умения решения разноуровневых заданий. 

 

3.Тематическое планирование  курса внеурочной деятельности 

«Подготовка к ОГЭ по биологии» 

№ Тема Содержание Количество 

часов 

Введение. Биология как наука. Методы биологии (1 час)  

1 

 

 

 Пробное тестирование.   Биология как наука, ее 

достижения, методы познания 

живой природы. Роль биологии. 

Выявление уровня знаний 

учащихся, сдающих ОГЭ 

        1 

Признаки живых организмов (4 часа) 

 

2 

Клеточное строение организмов 

– основа единства 

органического мира. 

Современная клеточная теория, 

ее основные положения. 

Развитие знаний о клетке. 

         1 

 

 

3 Вирусы – неклеточные формы 

жизни 

Вирусы – 

неклеточные формы жизни 

1 

4 Признаки организмов. 

Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организмов. 

Одноклеточные и 

многоклеточные; автотрофы, 

гетеротрофы, аэробы, анаэробы 

 

1 

5 Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. 

1 

Система, многообразие и эволюция живой природы (7 часов) 

6 Царство бактерий.  

 

Строение бактериальной клетки.  

1 

7 

 

Царство грибов, строение, 

жизнедеятельность, 

размножение.  

Признаки царства грибов, 

строение грибов 

 

1 

 

8 

9 

Царство растений.  Признаки царства растения. 2 

10 

11 

Царство животные. Царство животных.           2 

12 Учение об эволюции мира.  Учение об эволюции мира. 

Ч.Дарвин-основоположник 

учения об эволюции. 

Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. 

1 



Человек и его здоровье (16 часов) 

13 Общий план строения и 

процессы жизнедеятельности 

человека 

Сходство человека с животными 

и отличие от них. Особенности 

строения характерные для 

человека 

 

1 

 

 

14 

 

 

Нервная и эндокринная 

системы. 

Нервная система. Значение 

нервной системы. Отделы 

нервной системы: центральный и 

периферический. Нервы, нерв-

ные узлы Рефлекторный 

характер деятельности нервной 

системы. Рефлекс, рефлекторная 

дуга,  Рецепторы. Эндокринная 

система. Железы внешней и 

внутренней секреции. Их 

строение и функции. Свойства и 

функции гормонов. 

1 

15 

16 

Питание. Пищеварительная 

система. 

Питание. Пища как 

биологическая основа жизни. 

Пищеварение. Органы 

пищеварения. Роль ферментов в 

пищеварении 

2 

17 

 

Дыхание. Дыхательная 

система. 

 Дыхание. Система органов 

дыхания (верхние дыхательные 

пути, гортань как орган 

голосообразования, трахея, 

главные бронхи, бронхиальное 

дерево, легкие) и ее роль в обмене 

веществ. 

 

1 

 

18 Внутренняя среда организма 

человека. 

Кровь, ее состав и функции. 

Группы крови. Переливание 

крови. Иммунитет. 

1 

19 Транспорт веществ. 

Кровеносная и лимфатическая 

системы 

Транспорт веществ, кровеносные 

сосуды. Строение сердца. Круги 

кровообращения. Лимфатическая 

система 

1 

20 

 

Обмен веществ и превращение 

энергии в организме человека. 

Витамины 

Обмен веществ и превращение 

энергии как необходимое 

условие  жизнедеятельности 

организма. Витамины, роль в 

организме. 

1 

21 Выделительная система. Выделение. 

Мочевыделительная система. 

Роль органов мочевыделения, 

их значение. Строение и 

функции почек.  

1 

22 Покровы тела и их функции. Покровы тела. Значение и 

строение кожных покровов 

1 



23 Размножение и развитие 

организма человека. 

Размножение и развитие 

организма человека. 

Наследование признаков у 

человека. Наследственные 

болезни, их причины и 

предупреждение. 

1 

24  Опорно-двигательный 

аппарат. 

Опора и движение. Строение и 

функции  опорно-двигательной 

системы 

1 

25  Органы чувств.  Анализатор. Органы чувств. 

Значение анализаторов. 

Рецепторы, проводящие пути, 

чувствительные зоны коры 

больших полушарий. 

1 

26 Психология и поведение 

человека.  

 

Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических 

потребностей. ВНД рефлекс, сон, 

речь, память, эмоции 

1 

27 Личная и общественная 

гигиена, здоровый образ 

жизни. 

Личная и общественная гигиена, 

здоровый образ жизни.  

1 

28 Приемы оказания первой 

доврачебной помощи 

Приемы оказания первой 

доврачебной помощи  

1 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4 часа) 

29 

30 

Влияние экологических 

факторов на организмы. 

Основные понятия: экология, 

абиотические, биотические, 

антропогенные факторы.  

Экология – наука о взаимосвязях 

организмов с окружающей среды 

2 

31 Экосистема (биогеоценоз), ее 

компоненты: 

Экосистема (биогеоценоз), ее 

компоненты: продуценты, 

консументы, редуценты, их роль. 

Пищевые связи. 

1 

32 Биосфера – глобальная 

экосистема. 

Антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы. 

Факторы вызывающие  

экологический кризис. 

1 

Решение демонстрационных вариантов ОГЭ (2 часа) 

33 Работа с Кимом ОГЭ. Анализ 

работ 

  

34 Тестовая работа по разделам   

Итого 34 часа. 
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