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1. Планируемые результаты обучения 

  Предполагаемые результаты обучения структурируются по ключевым 

задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные 

и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты обучения биологии: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

 Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

 Формирование толерантности и миролюбия; освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими 

в процессе образованной, общественно полезной, учебно - 

иследовательской, творческой и других видах деятельности. 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей. 

 Формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования. 
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Метапредметные результаты: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 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. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 
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 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный 

материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предметные результаты: 

Учащийся научится:  

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды;  

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования;  

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов;  
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• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернетресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;  

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека;  

• находить информацию по вопросам общей биологии в 

научнопопулярной литературе, специализированных биологических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других 

людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 
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• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 
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2. Содержание программы  

Введение  

Ознакомление с задачами элективного курса, 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  

Биология как наука. Методы биологии  

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 

Система органического мира, царства, номенклатура. Систематическое 

положение вирусов. Особенности структурной организации клетки 

прокариот и эукариот. Симбиотическая теория. Практикум по решению 

тематических заданий.  

Признаки живых организмов. Химическая и структурная 

организация клетки  

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  
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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» 

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» 

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  

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  

Подробный разбор демоверсии ОГЭ. Тренировочное тестирование. 

Анализ результатов и обсуждение. 
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3. Тематическое планирование  

№
 

у
р

о
к

а
 

 

 

 

Раздел и тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

1 Введение. Структура ОГЭ 1 

Анализ, систематизация и обобщение информации по биологии в 

соответствии с разделами ОГЭ 

2 Биология как наука 1 

3 Методы биологии 1 

4 Система органического мира  1 

5 Прокариоты и эукариоты 1 

6 Признаки живых организмов 1 

7 Строение растительной и животной клеток  1 

8 Ткани 1 

9 Опорно-двигательная система человека 1 

10 Кровеносная и лимфатическая системы человека 1 

11 Дыхательная система человека 1 

12 Пищеварительная система человека 1 

13 Нервная система человека 1 

14 Обмен веществ и энергии. Эндокринная система человека 1 

15 Анализаторы. Органы чувств. Высшая нервная 

деятельность 

1 

16 Выделительная и половая системы человека 1 

17 Приемы оказания первой помощи  

18 Повторение, систематизация и обобщение материала по 

разделу: «Бактерии. Грибы. Лишайники» 

1 

19 Повторение, систематизация и обобщение материала по 

разделу: «Растения» 

1 

20 Повторение, систематизация и обобщение материала по 1 
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разделу: «Беспозвоночные животные» 

21 Повторение, систематизация и обобщение материала по 

разделу: «Позвоночные животные» 

1 

Работа с информацией, представленной в различной форме. Практикум 

22-23 Анализ информации с использованием учебного рисунка  2 

24-25 Приемы работы с текстом и биологической терминологией 2 

26-27 Приемы работы с графиками, таблицами, схемами и 

диаграммами 

2 

28-29 Организация аналитической деятельности на основе 

информации в виде таблиц  

2 

30-31 Организация аналитической деятельности на основе 

выполнения заданий с развернутым ответом 

2 

Тренировочное тестирование в формате ОГЭ. Анализ результатов 

32 Разбор демонстрационного варианта ОГЭ 1 

33-34 Решение тренировочных вариантов. Анализ и разбор 

ошибок 

2 

 Итого 34 

 

 

  


