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Аннотация 

Рабочая программа курса по биологии «Практическая биология» 
составлена на основе следующих документов: 
- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утверждѐнного приказом № 1897 
Министерства образования России от 17.12.2010 г. (с изменениями и 
дополнениями от 31.12.2015 года); 
-  «Примерной программы основного общего образования. Биология. 
Естествознание – М.: Просвещение, 2010. Серия «Стандарты второго 
поколения, программы авторского коллектива под руководством В.В. 
Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5- 9 классы.» - М.: 
Дрофа, 2013.). 
 
Место предмета в учебном плане 
Программа курса «Практическая биология »  отводится 34 часа, 1 час в неделю. 

 

В качестве текущего контроля знаний и умений учащихся 
предусмотрено проведение промежуточного тестирования по 
пройденным темам, итоговая проверка знаний – в виде выполнения 
демонстрационных вариантов ОГЭ.  

Итого, полный курс включает 34 часа, из них 22 часа теории и 12 
часов практики. 

 Цель: Подготовка к успешной  сдачи  ОГЭ учащихся 9 класса. 

  Задачи: 

 повторить и закрепить наиболее значимые темы   из основной школы 
изучаемые на заключительном этапе общего биологического 
образования; 

 закрепить материал, который ежегодно вызывает затруднения при 
сдаче ОГЭ  

 формировать у учащихся 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. 

УМК: 
Основная литература: 

1. Модульный  курс «Я сдам ЕГЭ», «Я сдам ОГЭ»; 
2. ОГЭ – 2021 Биология. 9 класс 20 тренировочных вариантов по Кириленко 

А.А. Легион; 
3. ЕГЭ и ОГЭ Биология. Большой справочник. Издательство Легион; 
4. Биология Интерактивные дидактические материалы 6-11 классы; 

Интернет ресурсы: 

5. https://bio-oge.sdamgia.ru/ 
6. www.bio.1september.ru – газета «Биология» - приложение к «1 сентября». 

https://www.google.com/url?q=https://bio-oge.sdamgia.ru/&sa=D&ust=1550384874542000


7. 5. http://bio.1september.ru/urok/ - Материалы к уроку. Все работы, на основе 
которых создан сайт, были опубликованы в газете «Биология». Авторами 
сайта проделана большая работа по систематизированию газетных статей 
с учетом школьной учебной программы по предмету «Биология». 

8. 6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 
9. 7. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 
10. 8. www.km.ru/education – учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 
11. 9. http://ebio.ru/ - электронный учебник «Биология». Содержит все разделы 

биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы 
цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть 
рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 

12. 10. http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 
13. 11. http://biology.ru/index.php - Сайт является Интернет – версией учебного 

курса на компакт-диске «Открытая биология». Методические материалы 
подготовлены сотрудниками Саратовского Государственного Университета. 
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