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I. Пояснительная записка 

 

 

1.1. Нормативные документы 

 

 Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программ  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон N 273) (ст. 2, ст. 

12, ст. 75)  

Порядок 

проектирования  

Федеральный закон N 273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75)  

Условия 

реализации  

Федеральный закон N 273-ФЗ (п. 1, 2, 3, 9 ст. 13; п. 1, 5, 6 ст. 14; ст. 15; 

ст. 16; ст. 33, ст. 34, ст. 75), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. N 41)  

Содержание 

программ  

Федеральный закон N 273-ФЗ (п. 9, 22, 25 ст. 2; п. 5 ст. 12; п. 1, п. 4 ст. 

75), Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Концепция 

развития дополнительного образования детей /распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р  

Организация 

образовательного 

процесса  

Федеральный закон N 273-ФЗ (ст. 15, ст. 16, ст. 17; ст. 75) Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41)  

 

Основой кружка является программа предметного элективного курса «Основы 

биологических знаний» 9 класс Паниной Г.Н., прошедшая экспертизу ЭНМС и 

утвержденная АППО СПб Протокол №1 от 25.09.2015.  

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

Разделы «Многообразие и эволюция живой природы», «Взаимодействие 

организмов в природе. Экологические факторы» изучаются в курсе «Основы общей 

биологии» в 9 классе, поэтому время, отведенное на данные разделы (6 часов), 

целесообразно использовать на повторение и систематизацию материала по ботанике и 

зоологии, т.к.  эти разделы вызывают затруднения у обучающихся. 
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1.2. Основные характеристики программы 

 

Направленность. Программа «Юный биолог» имеет  естественно-научную 

направленность.   

Актуальность программы   состоит в том, что профильное биологическое 

образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую грамотность, 

которая необходима специалистам многих современных отраслей производства, 

здравоохранения, сельского хозяйства, а также необходимо для успешной сдачи 

выпускного экзамена по биологии за курс основной школы. 

При проведении  занятий  особое внимание целесообразно уделить повторению и 

закреплению наиболее значимых и наиболее слабо усваиваемых  школьниками знаний   из 

основной школы, изучаемых на заключительном этапе биологического образования: 

биология как наука, признаки живых организмов, система, многообразие и эволюция 

живой природы,  человек и его здоровье, взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Кроме того, при изучении соответствующих разделов следует обратить внимание на 

формирование у учащихся умений работать с текстами, рисунками, иллюстрирующими 

биологические объекты и процессы, учащиеся должны научиться распознавать на 

рисунках основные органоиды клетки, органы и системы органов растений, животных, 

человека. 

Учитывая  результаты анализа экзаменуемых на протяжении нескольких лет при 

подготовке к  ОГЭ следует обратить внимание на закрепление материала, который 

ежегодно вызывает затруднения: химическая организация клетки; обмен веществ и 

превращение энергии; нейрогуморальная регуляция физиологических процессов, 

протекающих в организме человека; особенности митоза и мейоза, фотосинтеза и 

хемосинтеза, биогеоциноза и агроценоза, характеристика классов покрытосеменных 

растений, позвоночных животных., взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Особое внимание следует уделить формированию у школьников умений 

обосновывать сущность биологических процессов и явлений, наследственности и 

изменчивости, норм и правил здорового образа жизни, поведения человека в природе, 

последствий глобальных изменений в биосфере; устанавливать взаимосвязь строения и 

функций клеток, тканей, организма и окружающей среды; выявлять причинно-

следственные связи в природе;  формулировать мировоззренческие выводы на основе 

знаний биологических теорий, законов, закономерностей. 

В ходе   занятий следует уделять большое внимание формированию предметной 

компетентности (природоохранной, здоровьесберегающей, исследовательской), 

формированию у учащихся умений работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и 

анализировать информацию из различных источников. Сформировать умение четко и 

кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли при выполнении заданий со 

свободным развёрнутым ответом. 

В качестве текущего контроля знаний и умений учащихся предусмотрено 

проведение промежуточного тестирования по пройденным темам, итоговая проверка 

знаний – в виде выполнения демонстрационных вариантов ГИА за текущий и прошедший 

год. 

 

Адресат программы. Программа ориентирована на обучающихся 9 классов.  
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1.3. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: 

 Систематизация знаний по биологии в соответствии со стандартом образования и 

спецификацией ОГЭ; 

 Удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся по 

изучению предмета на повышенном уровне. 

 

Задачи программы: 

 Повышение качества биологического образования, формирование практических 

умений и навыков; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе работы с различными источниками информации; 

 Отработка умений и навыков по выполнению типовых заданий, применяемых в 

контрольно-измерительных материалах; 

 Повторение, закрепление и углубление знаний по основным разделам школьного 

курса биологии с помощью различных образовательных ресурсов; 

 Создание условий для самообразования, формирования умений и навыков 

самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений; 

 Создание условий для дифференцированного обучения и самоопределения 

обучающихся. 

 

1.4. Условия реализации программы: 

 

 Условия набора и формирования групп: группы набираются на основании 

письменных заявлений родителей в период с 25 августа по 1 сентября и 

оформляются приказом директора ОУ.  

 Необходимое кадровое обеспечение программы: программу реализует педагог 

дополнительного образования, соответствующий необходимым 

квалификационным характеристикам.  

 Материально-техническое обеспечение программы: занятия проводятся в учебном 

кабинете биологии образовательного учреждения.  Необходимое оборудование:   

- Мультимедийный проектор 

- Компьютер 

- Цифровой микроскоп Levenguk 

- Набор готовых микропрепаратов 

- Микроскопы световые 

 особенности организации образовательного процесса: занятия ведутся в группе от 

15 до 30 человек.  

 

1.5. Формы организации учебного процесса 

 

Большинство занятий проводится в виде практикумов. При изучении отдельных 

тем обучающиеся составляют обобщающие схемы, таблицы. Практические занятия 
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предполагают широкое использование КИМ, в том числе и посредством компьютерного 

тестирования.  

Ведущие методы 

 словесный (лекция, объяснение алгоритмов решения заданий, беседа, дискуссия); 

 наглядный (демонстрация натуральных объектов, презентаций уроков, видеофильмов, 

анимаций, фотографий, таблиц, схем в цифровом формате); 

 частично-поисковый, поисковый, проблемный (обсуждение путей решения 

проблемной задачи); 

 практический (выполнение задач, решение тестов и др.) 

 

Формы обучения 

 коллективные (лекция, беседа, дискуссия, объяснение и т.п.); 

 групповые (обсуждение проблемы в группах, решение задач в парах и т.п.); 

 индивидуальные (индивидуальная консультация, тестирование и др). 

 

Основные средства обучения 

 электронные учебные пособия; 

 теоретические материалы в электронном и печатном формате; 

 презентации; 

 видеофильмы, анимации, фотографии, таблицы, схемы в электронном формате; 

 различные варианты контрольно-измерительных материалов по биологии; 

 типовые задания ОГЭ по всем разделам и темам. 

 

Формы контроля 

 Промежуточный контроль: педагогическое наблюдение, собеседование, анализ 

ответов и подготовленных сообщений, выполнение отдельных видов тестовых 

заданий, анализ промежуточного  теста. 

 Итоговый контроль: тестовые задания по каждому изученному блоку с 

использованием ИКТ, итоговое тестирование. 

 Использование компьютерных программ по биологии. 

 

Для оценивания учебных достижений используется система «зачет-незачет». Курс 

считается зачтенным, если обучающийся посетил не менее 80% занятий.          

 

 

1.6. Планируемые результаты 

 

Предметные 

В результате освоения программы кружка обучающиеся должны 

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; 
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 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;  

 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). 

 

Метапредметные 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя. 

 Самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

 Выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 
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Личностные 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни. 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение. Задачи элективного курса, его структура 

и содержание. 

1 

2 Анализ, систематизация и обобщение информации 

по биологии в соответствии с разделами ОГЭ 

20 

3 Работа с информацией, представленной в 

различной форме. Практикум. 

10 

4 Тренировочное тестирование в формате ОГЭ. 

Анализ результатов 

3 

 ИТОГО 34 

 

 

3. Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по программе 

Дата 

окончания 

обученияпо 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 25 мая 34 34 1 раз в неделю по 1 часу 

 

 

4. Содержание программы 

 

Введение (1 час) 

Ознакомление с задачами кружка, его структурой и содержанием, материалами и 

информационными ресурсами для подготовки. Знакомство обучающихся со структурой 

КИМ ОГЭ, бланками и правилами их заполнения. 

 

Анализ, систематизация и обобщение информации по биологии в соответствии 

с разделами ОГЭ (20 часов) 

 

Биология как наука. Методы биологии -2 часа 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Знакомство с методами биологических исследований. 

Вклад ученый в развитие биологии.  Практикум по решению тематических заданий. 

 

Система органического мира, его разнообразие. Неклеточные формы жизни. 

Типы клеточной организации - 2 часа 

Система органического мира, царства, номенклатура. Систематическое положение 
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вирусов. Особенности структурной организации клетки прокариот и эукариот. 

Симбиотическая теория. Практикум по решению тематических заданий. 

 

Признаки живых организмов. Химическая и структурная организация клетки - 

3 часа 

Признаки живых организмов и их проявление на разных уровнях организации. 

Обмен веществ как условие жизни. Характерные особенности макроскопического и 

микроскопического строения организмов разных царств. Единство биохимического 

состава живых организмов. Структурная организация клеток растений, животных, грибов, 

бактерий. Особенности строения и функционирования органоидов. Практикум по 

решению тематических заданий. 

 

Человек и его здоровье – 9 часов 

Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. Питание. 

Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Механизм дыхания и 

выделения. Транспорт веществ. Иммунитет, группы крови. Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности. Нервная и эндокринная системы. ВНД. Условия 

сохранения здоровья и первая помощь. Практикум по решению тематических заданий. 

 

 Повторение, систематизация и обобщение материала по разделу «Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники» - 2 часа 

Особенности строения и размножения бактерий, грибов, лишайников. Классы и 

семейства растений. Особенности вегетативного и полового размножения. Практикум по 

решению тематических заданий. 

 

Повторение, систематизация и обобщение материала по разделу «Животные» 

- 2 часа 

Признаки царства Животные. Характеристика Типа Простейшие. Основные 

систематические группы животных, особенности строения и процессов 

жизнедеятельности. Взаимосвязь строения и среды обитания. Практикум по решению 

тематических заданий. 

 

Работа с информацией, представленной в различной форме. Практикум (10 

часов) 

Сравнительный анализ информации с использованием учебного рисунка, 

отражающего строение организмов, органов и систем. Сравнение объектов по рисункам, 

выявление сходства и различия, усложнения, приспособленности к условиям среды. 

Приемы работы с текстом, таблицами. Анализ графиков, диаграмм. Решение задач на 

определение энергозатрат и пищевой рацион. Организация аналитической  деятельности 

по выполнению заданий с развернутым ответом. 

Тренировочное тестирование в формате ОГЭ. Анализ результатов (3 часа) 

Подробный разбор демоверсии ОГЭ. Тренировочное тестирование. Анализ 

результатов и обсуждение. 
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5. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата Тема Практика 

Введение. Задачи элективного курса, его структура и содержание (1 час) 

1  Введение. Структура ОГЭ.(входной 
контроль) 

Правила заполнения 

бланков. 

Входнокконтроль Анализ, систематизация и обобщение информации по биологии в соответствии с 

разделами ОГЭ (20 часов) 

2  Биология как наука Решение заданий на 

множественный выбор, 

установление 

последовательности, выбор 

одного верного ответа, 

включение терминов, 

определение верного 

высказывания. Отработка 

заданий на работу с 

рисунком. 

3  Методы биологии 

4  Система органического мира 

5  Прокариоты и эукариоты 

6  Признаки живых организмов 

7  Химический состав клетки 

8  Структурная организация клетки 

9  Строение и процессы жизнедеятельности 

организма человека 

10  Строение и процессы жизнедеятельности 

организма человека 

11  Строение и процессы жизнедеятельности 

организма человека 

12  Строение и процессы жизнедеятельности 

организма человека 

13  Строение и процессы жизнедеятельности 

организма человека 

14  Строение и процессы жизнедеятельности 

организма человека 

15  Условия сохранения здоровья 

16  Биосоциальная природа человека 

17  Приемы оказания первой помощи Решение заданий №17 из 

КИМ 

18  Повторение, систематизация и обобщение 

материала по разделу «Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники» 

Решение заданий на 

множественный выбор, 

установление 

последовательности, выбор 

одного верного ответа, 

включение терминов в 

текст, определение 

правильности суждений. 

Отработка заданий на 

работу с рисунком. 

19  Повторение, систематизация и обобщение 

материала по разделу «Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники» 

20  Повторение, систематизация и обобщение 

материала по разделу «Животные» 

21  Повторение, систематизация и обобщение 

материала по разделу «Животные» 

Работа с информацией, представленной в различной форме. Практикум (10 часов) 
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22  Анализ информации с использованием 

учебного рисунка 

Выполнение заданий на 

морфологическое описание 

по алгоритму (задание № 

28) 

23  Анализ информации с использованием 

учебного рисунка 

Обнаружение признаков по 

рисунку (задание № 26) 

24  Приемы работы с текстом Вставить пропущенные 

термины, определить 

правильность суждений 

(задание № 27) 

25  Приемы работы с текстом Работа с текстом (задание 

№ 29) 

26  Приемы работы с графиками, таблицами и 

схемами, диаграммами 

(задание № 20) 

27  Приемы работы с графиками, таблицами и 

схемами, диаграммами 

(задание № 21) 

28  Организация аналитической деятельности 

на основе информации в виде таблиц 

Решение задач на 

энергозатраты и пищевой 

рацион (задание № 30-31) 29  Организация аналитической деятельности 

на основе информации в виде таблиц 

30  Организация аналитической деятельности 

на основе выполнения заданий с 

развернутым ответом 

Решение заданий 

практикоориентированного 

характера (задание № 32) 

31  Организация аналитической деятельности 

на основе выполнения зададий с 

развернутым ответом  

Тренировочное тестирование в формате ОГЭ. Анализ результатов (3 часа) 

32  Разбор демонстрационного варианта ОГЭ Решение заданий различного 

уровня сложности 

33-
34 
 

 Решение тренировочных вариантов. Анализ 

и разбор ошибок.(Итоговый контроль) 

 

 

6. Методическое обеспечение образовательной программы 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

1. Словесный метод (беседа, описание, разъяснение, рассуждение, диалог, рассказ, 

постановка задач)  

2. Наглядный метод (работа с книгой, показ видеоматериала, иллюстраций, наглядных 

пособий, работа по образцу, наблюдение, педагогический показ)  

3. Практический метод (самостоятельная работа, работа под руководством педагога, 

выполнение заданий)  
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Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей:  

1. Объяснительно-иллюстративный метод (восприятие и усвоение готовой информации)  

2. Репродуктивный метод (воспроизведение полученных знаний и освоенных способов 

деятельности, выполнение упражнений, заданий)  

3. Частично-поисковый метод (участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом, решение проблемных ситуаций)  

4. Исследовательский метод (самостоятельная поисковая  деятельность учащихся)  

 

7. Методические и оценочные средства 

 

Учебно-методические пособия для педагога и учащихся: 

 

 

Для обучающихся: 
 

В качестве методического обеспечения курса используется учебное пособие 

Лернер Г.И. ОГЭ 2017. Биология: сборник заданий: 9 класс/ Г.И. Лернер. - Москва: 

Эксмо, 2016. - 240с. 

 

Для учителя: 

 

1. ОГЭ. Биология: тематические и типовые экзаменационные варианты: 32 варианта/ 

под редакцией В.С. Рохлова- М.: Издательство «Национальное образование»,2015.- 

304 с.: с ил.- (ОГЭ. ФИПИ - школе). 

2. Кириленко А.А. Биология ОГЭ-2017.  9 класс. Тематический тренинг: 

учебно- методическое   пособие. -  Ростов-на-Дону: «Легион», 2016. -368 с. 

3. Шабанов Д.А. ОГЭ. Биология. Универсальный справочник/ Д.А. Шабанов, М.А. 

Кравченко.- Москва: Эксмо, 2016.-272с. 

 
 

Ресурсы Интернет: 

- http://www.fipi.ru - Сайт ФИПИ 

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

- www.biouroki.ru/test/  - проверочные тесты по биологии 

- http://biologiya.na-uroke.com/  - сайт по биологии 

- https://olimpiada.ru/activity/77/tasks -  олимпиада по биологии 

-  http://distant-lessons.ru/katalog-zadanij-ege-po-temam - тесты по биологии по темам. 

 

 

Оценочные ресурсы: 

1. Кириленко А.А. Биология. ЕГЭ и ОГЭ. Раздел “Животные”. Теория, 

тренировочные задания. – Ростов-на-Дону: Издательство «Легион»,  2018 г. 

2. Я сдам ОГЭ! Биология. Модульный курс. Практикум и диагностика. – М.: 

Издательство «Просвещение», 2018 г. 

https://bio-oge.sdamgia.ru/
http://www.biouroki.ru/test/
http://biologiya.na-uroke.com/
https://olimpiada.ru/activity/77/tasks
http://distant-lessons.ru/katalog-zadanij-ege-po-temam
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3. Мягкова А.Н., Резникова В.З. Биология: Человек и его здоровье. Общие 

биологические закономерности – М.: Издательство «Национальное образование», 

2013 г. 

4. Биология. 9 класс. 44 диагностических варианта/ Рохлов В.С., Славина Н.В.   – М.: 

«Национальное образование», 2012 

5. Рохлов В. С., Бобряшова И. А., Галас Т. А. ОГЭ-2019. Биология. Типовые 

экзаменационные варианты. 30 вариантов. - М.: Издательство «Национальное 

образование», 2018 г. 

 

 

 


