
Аннотация элективного курса «Подготовка к ОГЭ по биологии» (9 класс) 

Рабочая программа элективного курса по биологии «разработана на основе ООП ООО 

МБОУ «СОШ №7». 

В связи с переходом на новую форму аттестации учащихся 9 классов в форме 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ) возник вопрос: «Как определить уровень 

знаний, который должен быть при поступлении на профильное обучение в старшей школе у 

учащихся?» Этот вопрос возник не только у учителей, его задают ученики и родители. 

Элективный курс «Подготовка к ГИА по биологии» поможет решить эту проблему. 

Базовое 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. Однако знания, 

полученные учащимися при изучении биологических дисциплин в среднем звене, требуют 

систематизации. 

Программа курса рассчитана на 34 часа (1час в неделю). Содержание курса 

распределено на 2 раздела и 6 тем. Программа предназначена для учащихся 9 классов 

общеобразовательных учреждений. 

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. 

Цель курса: формирование системности знаний в понимании биологических 

закономерностей, присущих живым организмам. 

Задачи курса: 
 повторение, закрепление и углубление знаний по основным разделам школьного 

курса биологии; 

 формирование у учащихся, проявляющих интерес к биологии, прочных знаний 

основных понятий и закономерностей целого ряда биологических дисциплин: 

ботаники, зоологии, морфологии, физиологии, общей биологии; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий, находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

 формирование умения осуществлять разнообразные виды самостоятельной 

деятельности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

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

 дать учащимся знания, необходимые для профессиональной ориентации в 

прикладных областях биологии. 

 развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью различных форм 

тестирования; 

 подготовить к сдаче экзамена по биологии. 

 

Программа построена с учетом изучения общих биологических закономерностей разных 

биологических систем: организменной и надорганизменной, а также с учетом изучения идей, 

гипотез и теорий о целостности, системности природы, ее эволюции, в которых живые 

системы характеризуются как целостные, способные к саморегуляции и саморазвитию. Это 

будет способствовать формированию у школьников способности к критическому 

мышлению, терпимости к разным точкам зрения, а также приведения в систему 

биологических знаний. 

На занятиях курса, которые проводятся в форме лекций, практических работ учащиеся 

будут отрабатывать навыки и умения работы с натуральными объектами, муляжами, 

микропрепаратами, микроскопом, коллекциями. 



Методика проведения элективных занятий нацелена на формирование у учащихся 

учебно-информационных умений (составлять конспекты, схемы, таблицы, излагать свою 

точку зрения), учебно-логических умений (анализировать, обобщать, сравнивать, 

сопоставлять), работать с различными источниками информации. 

Оценивание учащихся на протяжении курса не предусматривается и основной 

мотивацией является познавательный интерес и успешность ученика при изучении 

материала повышенной сложности. В конце элективного курса предусмотрено итоговое 

тестирование по материалу, пройденному учащимися в течение учебного года. 
 

 

Составитель: 
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учитель биологии. 


