
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу  

«Подготовка к ОГЭ по биологии» 

9 класс 

   Рабочая программа по биологии для консультаций в рамках государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса составлена на основе следующих документов:  

• Обязательный минимум содержания основного общего образования по биологии 

(приложение к Приказу Министерства образования России от 19.05.1998г № 1236)  

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004г № 1089). 

    Рабочая программа включает пять разделов:  

• пояснительную записку;  

• учебно-тематическое планирование;  

• требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе;  

• перечень учебно-методического обеспечения 

• список литературы.  

Цель:  подготовка выпускников 9 класса к государственной итоговой аттестации.  

 

   Важным направлением рабочей программы является систематическая работа с 

тестовыми заданиями, отработка демоверсий предыдущих лет, грамотное заполнение 

бланков регистрации и бланков ответов 1 и 2.  

   На учебно-тематическое планирование рабочей программы для консультаций отведено 

34 часа (1 час в неделю). 

 

Содержание программы: 

1. Биология как наука. Методы биологии 

2. Признаки живых организмов 

3. Система, многообразие и эволюция живой природы 

4. Человек и его здоровье 

5.Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

 

Список литературы: 

 1. Г.И. Лернер «Полный справочник для подготовки к ЕГЭ» - ЭЛ.книга. 2009г.  

2. Г.И. Лернер. «Сборник заданий по биологии для сдачи ГИА» - М, 2014г.  

3. Д.В. Колесов. «Биологии. Человек.» - 2000г.  

4. Задорожный К.Н. «Предметная неделя биологии в школе» - Ростов - на - Дону».  

5. Иванова Н.Г. «Библиотечка Первое сентября» - М., 2006г. 

 6. Калинина А.А. «Поурочные разработки по биологии» - «Учитель АСТ» - 2002г.  

7. Касаткина Н.А. «Нестандартные уроки и внеклассные мероприятия» - В., 2007г.  

8. Козлова Т. А. « Биология в таблицах» - М., 1998г. 

 9. Кучменко В.С. «Биология сборник тестов, задач и заданий» - М.. 1998г.  

10. Саленко «Биология подготовка к ГИА» - М.. 2013г.  

11. Резанов А.Г. «Зоология тесты» - М., 1998г.  

12. Резанова Е. А. «Биология человека в таблицах и схемах» - М., 1998г.  

13. Рохлов В. С. 2Школьный практикум. Биология человека» - М., 1998г.  



14. Сухова Т.С. «Контрольные и проверочные работы по биологии 6-8 классы» -М., 1997г. 

15. Сухова Т. С. «Контрольные и проверочные работы по биологии 9-11 классы» - М.. 

1997г. 


