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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
       Курс рассчитан на обучающихся 9 классов. Для подготовки к итоговой аттестации. 

Занятия проводятся  1 раз в неделю по 1часу. Курс рассчитан для 2-х групп обучающихся 
     В качестве текущего контроля знаний и умений обучающихся предусмотрено 

проведение промежуточного тестирования по пройденным темам, итоговая проверка знаний – в 

виде выполнения демонстрационных тестов. 

 Цель: Подготовка к  успешной  сдаче итоговой аттестации обучающихся 9  классов. 

Задачи: 

• повторить и закрепить наиболее значимые темы   из основной школы изучаемые на 

заключительном этапе общего биологического образования; 

•  

• формировать у обучающихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, 

извлекать и анализировать информацию из различных источников; 

•  научить четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли при 

выполнении заданий со свободным развёрнутым ответом. 

 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 

- знания основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

У учащегося будут сформированы: 

- умение учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- умение правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве 

Познавательные УУД 

У учащегося будут сформированы: 

- использование учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве 

Интернета; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

Коммуникативные УУД 

У учащегося будут сформированы умения 
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•адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

•допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 

Планируемые результаты 

 

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 своего региона; 

 

• 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; 

• 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; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. 
 
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ 

и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 
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веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации 
Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам 

обитания.  
Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различий человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Методы изучения организма человека. Опора и движение.  
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа.  
Дыхание. Дыхательная система.  
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 
Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное 

питание. Нормы и режим питания. 
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. 
Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 
 
Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, 

их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 
Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты.  
Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых 

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 
Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 
Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 Название темы 

1 Введение  Клеточное строение организмов.  Признаки организмов. 
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2 Неклеточная форма жизни -Вирусы. Царство Бактерии. Царство Грибы.Низшие 

растения.  

3 Высшие споровые растения. Отделы Мохообразные, 

Папоротникообразные,Цветковые. Хвощеобразные, Плаунообразные. 

4 Вегетативные органы - корень, стебель, лист. Вегетативное размножение цветковых 

растений. 

5 Сравнительная характеристика основных типов беспозвоночных животных. 

6 Сравнительная характеристика основных классов типа Хордовые. 

7  Общие признаки и свойства организма человека .Нервная система. 

8 Железы внутренней секреции. 

9 Система опоры и движения.Кровообращение. 

Дыхание. 

Пищеварение. 

10 Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. 

11 Общие биологические закономерности 

12  Итоговое тестирование 

 

Источники информации , литература 

 

Перечень ресурсов Интернет при подготовке к итоговой аттестации по биологии 

• Федеральный портал «Российское образование» -http://www.edu.ru 

• Российский общеобразовательный портал: основная и средняя школа -

 http://www.school.edu.ru 

• Интернет-поддержка профессионального развития педагогов - http://edu.of.ru 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

• Электронный каталог образовательных ресурсов - http://katalog.iot.ru 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru 

• РешуОГЭ - https://bio-oge.sdamgia.ru 

Учебные пособия для обучающихся: 

1. Лернер Г.И.: ОГЭ-2017. Биология. 10 тренировочных вариантов экзаменационных работ. 

– М.: АСТ, 2017. – 128 с. 

2. Лернер Г.И . ОГЭ-2017.Биология:сборник заданий : 9 класс. Учебное пособие. – М.: 

ЭКСМО, 2017 

3. Лернер Г.И.  ОГЭ-2017.Биология:сборник заданий: 9класс-М.:Эксмо,2017.-240с. 

4. Шабанов Д.А., Кравченко М.А. ОГЭ. Универсальный справочник. - Издательство: Эксмо-

Пресс, 2017 г. – 272 с.  

 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.of.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://window.edu.ru/
https://bio-oge.sdamgia.ru/
http://www.labirint.ru/authors/148821/
http://www.labirint.ru/authors/137486/
http://www.labirint.ru/pubhouse/152/
http://www.labirint.ru/pubhouse/152/


 

 


