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Пояснительная записка

Данный курс проводится с целью подготовки учащихся 9 класса к сдаче экзамена по биологии в формате ОГЭ, 

экзамену, во время которого учащиеся за строго ограниченное время должны выполнить максимальное число 

заданий. Для этого он должен знать форму проведения экзамена, понимать смысл предлагаемых заданий и владеть 

методами их выполнения, уметь распределять общее время экзамена на все задания. Данный курс рассчитан на 30 

часов, в короткие сроки необходимо максимально повторить материал и научить ребят решать вопросы базового 

уровня сложности.

Учащиеся, выбравшие данный факультатив, во время уроков работают по учебнику И.Н. Пономарева 

«Биология 9кл.» и изучают биологию по программе общеобразовательных учреждений 2 часа в неделю. На 

факультативных занятиях повторяют темы прошлых лет по ботанике и зоологии, анатомии человека.

Цель курса - обеспечить пополнение базовых знаний учащихся для сдачи ОГЭ по биологии по разделам ; научить 

решать задания разного уровня сложности.

Наряду с решением основной задачи расширенное изучение биологии предусматривает формирование у 

учащихся'устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их способностей, ориентацию на профессии, 

существенным образом связанные с биологией.

Задачи:

• Систематизировать знания учащихся

• Развивать у учащихся умения применять полученные знания в различных ситуациях, анализировать 

результаты экспериментов, понимать и применять биологические знания в жизненных ситуациях.

• Научить комплексному подходу в изучении биологических процессов.

• Сформировать у учащихся навыки и приемы в овладении знаниями при подготовке к ОГЭ

Формы проведения занятий включают в себя лекции, практические работы, тренинги по использованию методов 

поиска решений и ответов. Теоретический материал излагается в форме мини лекции.

Факультативный курс рассчитан на один учебный год.

Контроль. В конце каждой темы проведение тренажерных работ, текстовых и усложненных заданий.

Содержание курса. Подготовка к ОГЭ включает четыре этапов: 1) повторение и систематизация теоретического 

материала; 2) решение задач базового уровця; 3) решение задач повышенного уровня сложности, входящие во 2-ю 

часть.



Учебно - тематический план по биологии «Мир растений
и животных»

(факультативный курс)

М И Р  Р А С Т Е Н И Й

9 класс 34 часа 1 час в
№
п/п

Темы часы Демонстрационный 
материал, практ. работы

Сроки

1 Сходство и отличия растений, 
грибов, животных друг от друга. 
Ткани растений

2 Заполнение таблицы, ткани 
растений под микроскопом, 
макеты тканей. Заполнение 
таблицы

2 Грибы. Шляпочные грибы, 
плесневые, дрожжи, грибы-паразиты. 
Роль грибов в природе, жизни 
человека. Водоросли, их 
многообразие и значение.

1 Таблицы, муляжи плодовых 
тел. шляпочных грибов, 
трутовиков, колонии плесени 
мукор (под микроскопом)
Г ербарий - ламинария

4 Лишайники. Особенности строения. 
Значение лишайников в природе, 
жизни человека. Размножение.

1 Таблицы, коллекция
лишайников.
Тренажер

5 Отдел мохообразные, их строение и 
размножение, значение вприроде

1 Таблица, гербарий, 
коллекция «Торф»

6 Плауны. Хвощи. Папоротники. 
Размножение. Значение в природе

1 Таблицы, комнатные 
папоротники: адиантум, 
нефролепис. Коллекция 
«Каменный уголь»

7 Отдел голосеменные. Особенности 
строения и жизнедеятельности.

1 Таблицы, коллекция шишек, 
п/р «Сравнить шишки разных 
растений голосеменных»

8 Отдел цветковые растения. 
Характеристика семейств 
однодольных и двудольных 
цветковых растений. 
Строение семян, корней

1 Таблицы, п/р «Сравнит, хар- 
ка 1 -дольных и 2-дольных 
растений». Заполнение 
таблицы.
Сравнить корневые системы

10 Побег и почки. Разнообразие 
побегов. Внешнее и внутреннее 
строение листа. Видоизменение 
листьев. Значение листа.

1 Таблицы, комнатные 
растения. Тренажер. 
Заполнить таблицу

11 Строение и функции стебля. 
Передвижение веществ по стеблю. 
Виды стеблей. Вегетативное 
размножение

1 Комнатные растения, 
таблицы,поперечные 
спилы деревьев, 
микропрецараты 
(микроскоп)

12 Цветок и плод. Соцветия, их 
значение в жизни растений.

2 Таблицы, коллекции плодов 
и семян, муляжи плодов,

Опыление. Двойное оплодотворение. 
Образование плодов и семян. 
Способы распространения плодов и 
семян

модели цветков. Заполнить 
таблицы «Виды 
соцветий и плодов»

13 Классификация растений. Деление 
покрытосеменных растений на 
классы и семейства.

1 п/р «Заполнение таблицы по 
семействам цветковых 
растений». Модели цветков, 
таблицы

14 Повторение всего курса по тестам , 
материалам ОГЭ

3

М И Р  ж и в о т н ы х
1 Зоология - наука о животных. 

Классификация животных, основные 
систематические группы

1 Схема классификации

2 Клетка. Ткани. Органы и системы 
органов

Заполнить таблицу по 
тканям

3 Подцарство Простейшие. Типы: 
Саркодовые и жгутиковые, 
Инфузории. Многообразие 
простейших, их значение.

1 Таблицы, горные породы 
мела, известняка.
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3 Подцарство Многоклеточные. Тип 
Кишечнополостные.

1 Таблицы.
Тренажер.

4 Тип Плоские черви: сосальщики и 
цепни

1 Влажные препараты, 
таблицы

5 Тип Круглые черви. Класс Нематоды 1 Таблицы, влажные 
препараты

6 Тип Кольчатые черви 1 Таблицы
7 Тип Моллюски 1 Влажные препараты, 

таблицы
8 Тип Членистоногие. Классы: 

Ракообразные, Паукообразные, 
Насекомые. Строение, 
размножение, роль в природе

2 Таблицы,п/р 
«Сравнительная хар-ка 
классов», коллекция 
членистоногих. 
Тренажер.

9 Тип Хордовые. Классы : Костные, 
Хрящевые рыбы

1 Иллюстрации, краткий 
конспект в виде таблицы, 
скелет костной рыбы

10 Класс Земноводные. Среда обитания, 
строение, размножение, значение.

1 Заполнение общей таблицы 
«Тип Хордовые», скелет 
лягушки

11 Класс Пресмыкающиеся. Внешнее и 
внутреннее строение, многообразие, 
значение и происхождение

1 Иллюстрации, заполнение 
таблицы, скелет ящерицы

12 Класс Птицы. Среда обитания, 
приспособления к полету, строение, 
размножение, многообразие

Чучело птицы, таблицы, 
наборгперьев, скелет птицы

13 Класс млекопитающие. Среды жизни 
и места обитания, строение, 
размножение. Подклассы: 
Первозвери, Живородящие, 
Плацентарные

Таблицы, скелет кролика, 
заполнение таблицы «Тип 
хордовые»

14 Повторение всего курса по тестам и 
материалам ОГЭ




