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Рабочая программа составлена на основе программы   предметного элективного 

курса «Основы биологических знаний» 9 класс Паниной Г.Н., прошедшей экспертизу 

ЭНМС и утвержденной АППО СПб Протокол №1 от 25.09.2015.  

Элективный курс является предметно-ориентированным и предназначен для 

обучающихся 9 классов. В соответствии с учебным планом школы рассчитан на 17 часов 

в год.  

В  качестве методического обеспечения курса используется учебное пособие Г.И. 

Лернер. ОГЭ 2017. Биология: сборник заданий: 9 класс/ Г.И. Лернер.-Москва: Эксмо,2016.-

240с.    
Программа предметного элективного курса «Основы биологических знаний» 

предусматривает актуализацию знаний обучающихся по биологии, сформированных в 

основной школе.   

Данная программа предметного элективного курса предполагает системное 

повторение материала с учетом спецификации ОГЭ по биологии. Особое внимание в 

программе уделяется обучению учащихся приемам работы с информацией, 

представленной в разных формах: текстовой, графической (рисунок, график, диаграмма), 

в виде таблиц и схем. Теоретические и практические занятия ориентированы на 

формирование и развитие умений учащихся работать с различными источниками 

информации, интерпретировать информацию, переводить ее из одного вида в другой. 

Параллельно основной выполняется еще одна задача - развитие творческих 

способностей учащихся в процессе организации проектной деятельности. 

Цель программы предметного элективного курса:   

 Систематизировать знания по биологии в соответствии со стандартом образования 

и спецификацией ОГЭ;  

 Удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся по 

изучению предмета на повышенном уровне.  

Задачи  

 Повышение качества биологического образования, формирование практических 

умений и навыков;  

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе работы с различными источниками информации;  

 Отработка умений и навыков по выполнению типовых заданий, применяемых в 

контрольно-измерительных материалах;  

 Повторение, закрепление и углубление знаний по основным разделам школьного 

курса биологии с помощью различных образовательных ресурсов;  

 Создание условий для самообразования, формирования умений и навыков 

самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений;  

 Создание условий для дифференцированного обучения и самоопределения 

обучающихся.  

 



 Планируемые результаты освоения предметного элективного курса 

Предполагается активная самостоятельная работа учащихся поискового характера 

по сбору информации, ее анализу, систематизации и интерпретации. 

Учащиеся должны уметь:  

работать с информацией, представленной в различной форме: 

- сравнение объектов по рисункам, выявление сходства и различия, 

- приемы работы с текстом. 

- приемы поисковой деятельности с использованием текста. 

- использование текстов из энциклопедий, научно-популярной литературы и другой, (в 

соответствии с возрастом учащихся). 

- приемы работы с таблицами  

- оформление таблиц и схем с целью систематизации информации. 

- организация аналитической деятельности на основе таблиц, графиков и диаграмм. 

- анализ графиков и диаграмм. 
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