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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010г. №1897». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 
№ 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях». 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 50  
г. Томска (в редакции от 30 августа 2019 года,  приказ № 228). 

6. Рабочие программы по биологии 5-9 классы (под руководством В.В. Пасечника) Авт.-
сост.:Г.М.Пальдяева. – М.:Дрофа, 2014г.7.  

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Предлагаемый курс направлен на закрепление, систематизацию и углубление знаний 
изученного материала за курс 5–8 классов, развитие устойчивого интереса к биологии, 
расширение кругозора, поднятие общего культурного уровня учащихся. Программа составлена на 
основе требований базисного учебного плана и является дополнением к нему. Данный курс 
рассматривает наиболее важные и сложные вопросы биологической науки гораздо шире и глубже. 
Он рассчитан на учащихся основной школы и может оказать содействие в выборе дальнейшего 
профиля обучения. В ходе обучения, учащиеся добывают необходимый материал из учебных книг 
и дополнительной литературы, используют полученные знания для составления обобщающих 
схем, таблиц, рисунков. В процессе изучения курса предусматривается выполнение практических 
работ. Закрепление изученного материала идет через составленные схемы, рисунки и таблицы.В 
качестве текущего контроля знаний и умений учащихся предусмотрено проведение 
промежуточного тестирования по пройденным темам и итоговая проверка знаний. 

Цель курса: Формирование, обобщение и расширение знаний учащихся по курсу биологии, 
развитие целостного представления о живых организмах и их месте в биосфере. 

Задачи курса: 

1. расширить и углубить знанияпо некоторым вопросам курса биологии; 
2. повторить и закрепить основные понятия и термины из курса; 
3. формировать умения работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и анализировать 

информацию из различных источников; 
4. развивать интерес к предмету; 
5. содействовать профессиональной ориентации учащихся. 

Режим занятий 
Программа элективного курса рассчитана на 34 часа 



Количество занятий в неделю – 1 
Периодичность занятий – 1 раз в неделю. 

Данное количество часов распределено по темам, по которым происходит расширение и 
углубление знаний: 

в теме «Признаки основных организмов» особое внимание уделяется сравнительной 
характеристике организмов на клеточном и тканевом уровнях, генетическим особенностям 
организмов, вопросам наследственности и изменчивости; 

в теме «Система, многообразие и эволюция живой природы» более углубленно 
рассматриваются жизненные циклы живых организмов, чередование поколений, систематика 
живых организмов, жизненные формы и эволюционные изменения организмов; 

в теме «Человек и его здоровье» более подробно рассматриваются процессы жизнедеятельности 
человека, эндокринные железы и механизм их работы, вопросы обменных процессов, 
нейрогуморальная регуляция физиологических процессов. 

Особое внимание уделено терминологии по всем темам курса. Программа предполагает 
посещение лекториев в ВУЗах, встречи с научными деятелями, посещение Ботанического сада, 
анатомического и зоологического музеев. 

 Элективный курс  «Основные вопросы биологии» расширяет и углубляет базовую программу за 
счет рассмотрения тем, которых нет в программе 9 класса, и позволяет повторить основные 
вопросы учебного предмета «Биология».  
 

1. Планируемые результаты курса 
Личностные результаты 

1. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 
процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

6. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности). 
Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися межпредметные понятия и 



универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 
деятельности.На уроках биологии будет продолжена работа по формированию и развитию 
основ читательской компетенции. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, создании образа "потребного будущего". 

При изучении биологии, учащиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с 
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения биологии, учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 
реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 
адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 
вариантов решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Учащийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач.Учащийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
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ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Учащийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 



• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 
с ситуацией; 



• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст; 
• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Учащийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Учащийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 
− играть определенную роль в совместной деятельности; 
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 



− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
− выделять общую точку зрения в дискуссии; 
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Учащийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 



информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Предметные результаты 
В результате изучения курса выпускник научится: 

• пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 
научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 
жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 
организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 
биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

• Овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 
теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 
истории становления биологии как науки. 

• освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 
отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 
кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

• приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 
справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 
выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  
• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 
массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 
процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Общие биологические закономерности 
Выпускник 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; 



• 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. 

Выпускник 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 научно-популярной 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). 
 

2. Содержание программы 

Общее количество часов – 34 часа 

Биология как наука. Методы биологии (1 час) 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 
деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. 
Наблюдение, описание, измерение биологических объектов. 

Признаки основных организмов (5 часов) 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Гены и 
хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний 
организмов. Вирусы – неклеточные формы жизни. 

Признаки организмов. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Одноклеточные и 
многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов растений и животных, выявление 
изменчивости организмов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, 
ухода за ними 

Лабораторные работы  

1.Рассматривание тканей растительного организма. 
2.Рассматривание тканей животного организма. 
 
Система, многообразие и эволюция живой природы (10 часов) 

Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. 
Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека 
Царство Грибы. Роль грибов в природе, жизни человека и собственной деятельности. Роль 
лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности 



Царство Растения. Роль растений в природе, жизни человека и собственной деятельности 
Царство Животные. Роль животных в природе, жизни человека и собственной 
деятельности.Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об 
эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие 
как основа устойчивости биосферы и результата эволюции. 
 
Практические работы  

1.Решение тестовых заданий по теме: «Царства: Бактерии, Грибы, Растения» 
2. Решение тестовых заданий по темам: «Царство Животные, учение об эволюции органического 
мира» 
 
Человек и его здоровье (17 часов) 

Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы 
жизнедеятельности человека 
Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 
Рефлекс. Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. Гормоны 
Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении 
Дыхание. Система дыхания 
Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Группы крови. Иммунитет 
Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы 
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины 
Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения 
Покровы тела и их функции 
Размножение и развитие организма человека. Наследование признаков у человека. 
Наследственные болезни, их причины и предупреждение 
Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат 
Органы чувств, их роль в жизни человека 
Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность Условные и безусловные 
рефлексы, их биологическое значение. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 
Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, 
речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-
логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 
информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и 
мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 
характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Переливание 
крови. Профилактические прививки. Уход за кожей, волосами, ногтями. Укрепление здоровья: 
закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание, рациональная организация 
труда и отдыха, чистый воздух. Факторы риска: несбалансированное питание, гиподинамия, 
курение, употребление алкоголя и наркотиков, стресс, вредные условия труда, и др. 
Инфекционные заболевания: грипп, гепатит, ВИЧ- инфекция и другие инфекционные заболевания 
(кишечные, мочеполовые, органов дыхания). Предупреждение инфекционных заболеваний. 
Профилактика: отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и грибами; заболеваний, 
вызываемых паразитическими животными и животными переносчиками возбудителей болезней; 
травматизма; ожогов; обморожений; нарушения зрения и слуха 



Приемы оказания первой доврачебной помощи: при отравлении некачественными продуктами, 
ядовитыми грибами и растениями, угарным газом; спасении утопающего; кровотечениях; травмах 
опорно- двигательного аппарата; ожогах; обморожениях; повреждении зрения. 
 
Практические работы  

3.Решение тестовых заданий по теме «Человек и его здоровье». 

Итоговое тестирование по темам курса (1 час) 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и итоговой работы в целом 

За верное выполнение каждого из заданий 1–22 выставляется 1 балл. В другом случае – 0 баллов. 

За верное выполнение каждого из заданий 23–27 выставляется 2 балла. За ответы на задания 23 и 
24 выставляется 1 балл, если в ответе указаны две любые цифры, представленные в эталоне 
ответа, и 0 баллов во всех других случаях. Если учащийся указывает в ответе больше символов, 
чем в правильном ответе, то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 баллов 
включительно). За ответ на задание 25 и 27 выставляется 1 балл, если допущена одна ошибка, и 0 
баллов, если допущено две и более ошибок. За ответ на задание 26 выставляется 1 балл, если на 
любых двух позициях ответа записан не тот символ, который представлен в эталоне ответа. Если 
ошибок больше, то ставится 0 баллов. 

За полное верное выполнение задания 28 выставляется 3 балла; 2 балла, если на любой одной 
позиции ответа записан не тот символ, который представлен в эталоне ответа; выставляется 1 
балл, если на любых двух позициях ответа записаны не те символы, которые представлены в 
эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. 

Задания 29–32 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа.  

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 46. 

3. Тематическое планирование 
№
  

Содержание Количество часов 

 Тема 1 Биология как наука. Методы биологии (1 ч.) 1 

1.  Биология как наука. Методы биологии  

 Тема 2 Признаки живых организмов (5 ч) 5 

2.  2.1. Клеточное строение организмов 
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 
единства живой природы. 

2 

3.  Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 
заболеваний организмов. Вирусы.  

 

4.  2.2. Признаки живых организмовПризнаки живых организмов. 
Одноклеточные и многоклеточные организмы.  

3 

5.  Ткани, органы, системы органов растений и животных.         
Лабораторная работа 1. Рассматривание тканей растительного 
организма. 
Лабораторная работа 2.Рассматривание тканей животного организма. 

 



6.  Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, 
ухода за ними 

 

 Тема 3 Система, многообразие и эволюция живой природы (10 ч) 10 

7.  3.1. Царство Бактерии                                                                       
Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека. Бактерии 
– возбудители заболеваний. 

1 

8.  3.2. Царство Грибы. 
Царство Грибы. Лишайники. Роль грибов и лишайников в природе, 
жизни человека.  

1 

9.  3.3. Царство Растения. 
Царство Растения. Систематический обзор царства Растения: мхи, 
папоротникообразные, голосеменные и покрытосеменные. Ткани и 
органы высших растений.  

4 

10.  Царство Растения. Общий обзор строения и функций органов растений.  

11.  Основные семейства цветковых растений.  

12.  Практическая работа1.Решение тестовых заданий по теме: «Царства: 
Бактерии, Грибы, Растения. 

 

13.  3.4. Царство Животные 
Систематический обзор царства Животные. Общая характеристика 
беспозвоночных животных. Роль в природе, жизни человека и 
собственной деятельности. 

3 

14.  Тип Хордовые. Общая характеристика классов: Рыбы, Земноводные, 
Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие.Роль в природе, жизни 
человека и собственной деятельности 

 

15.  Тип Хордовые. Общая характеристика классов: Птицы, 
Млекопитающие.Роль в природе, жизни человека и собственной 
деятельности. 

 

16.  3.5. Учение об эволюции органического мира                                    
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и 
результата эволюции. 
Практическая работа 2. Решение тестовых заданий по темам: 
«Царство Животные, учение об эволюции органического мира. 

1 

 Тема 4 Человек и его здоровье (17 ч) 17 

17.  4.1. Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план 
строения и процессы жизнедеятельности человека.                          
Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план 
строения и процессы жизнедеятельности человека. 

1 

18.  4.2. Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 
организма.Нервная система. Рефлекс. Рефлекторная дуга.  

2 

19.  Железы внутренней секреции. Гормоны  

20.  4.3. Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении 
Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. 

1 



21.  4.4. Дыхание. Система дыхания. 
Дыхание. Система дыхания. 

1 

22.  4.5. Внутренняя среда организма                                                            
Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Группы 
крови. Иммунитет. 

1 

23.  4.6 Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. 
Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. 

1 

24.  4.7. Обмен веществ и превращение энергии                                         
Обмен веществ и превращение энергии. 

1 

25.  4.8. Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. 
Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. 

1 

26.  4.9. Покровы тела и их функции. 
Покровы тела и их функции. 

1 

27.  4.10. Размножение и развитие организма человека.                             
Размножение и развитие организма человека. Наследование признаков 
у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

1 

28.  4.11. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. 
Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. 

1 

29.  4.12. Органы чувств, их роль в жизни человека.                                           
Органы чувств, их роль в жизни человека. 

1 

30.  4.13. Психология и поведение человека. ВНД. 
Психология и поведение человека. ВНД.  

1 

31.  4.14. Гигиена. Здоровый образ жизни. Инфекционные заболевания. 
Гигиена. Здоровый образ жизни. Инфекционные заболевания. 

1 

32.  4.15. Приемы оказания первой помощи при неотложных ситуациях. 
Приемы оказания первой помощи при неотложных ситуациях. 

1 

33.  Практическая работа 3.Решение тестовых заданий по теме «Человек и 
его здоровье». 

1 

34.  Итоговое тестирование по темам курса 1 

 
Приложение 

Литература для учителя 
1. Анашкина Е.Н. Кроссворды для школьников. Биология. – Ярославль: «Академия развития», 

1997.-128 с. 
2. Лернер Г.И. Уроки биологии. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 6 класс. Тесты, вопросы, 

задачи: Учебное пособие. – М.: ЭКСМО, 2005. 
3. Лернер Г.И. Уроки биологии. Животные.7, 8 классы. Тесты, вопросы, задачи: Учебное пособие. 

М.:ЭКСМО, 2005. 
4. Лернер Г.И. Уроки биологии. Человек: анатомия, физиология гигиена. 8, 9 классы. Тесты, 

вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.:ЭКСМО, 2005. 
 

 



Литература для учащихся 
1. «Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» 6 класс, 

автор - В.В. Пасечник, И: Дрофа, 2010 
2. «Биология. Животные» 7 класс, автор - В.В. Латюшин, И: Дрофа, 2008 
3. «Биология. Человек» 8 класс, автор -  Д.В. Колесов, И.Н. Беляев и др., И: Дрофа, 2008 
4. «Биология. Введение в общую биологию» 9 класс, автор -А.А. Каменский, И: Дрофа, 2011 
5. Биология ГИА-9 класс – 2012. ./А.А.Кириленко, С.И.Колесников. – Ростов-на-Дону, «Легион», 

2011. 
6. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология в 3-х томах.- М. «Мир», 1993. 
7. Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология. «Многообразие живых организмов». М.: Дрофа, 2006. 
8. Захарова В. Б., Мамонтов С. Г., Сонина Н. И. «Общие закономерности». М.: Дрофа, 2006. 
9. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвещение, 1992. 
10. Чебышев Н.В., Гузикова Г.С. и др. Биология. Новейший справочник.-М. «Махаон» 2007 
11. Энциклопедия для детей  Аванта +  Биология том 2 – М., Аванта +, 2001 

 
 


	ЭК биология
	электив Биология 9
	UМежпредметные понятия


