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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа элективного курса согласована с требованиями 

государственного образовательного стандарта и содержанием основн0й 

программы курса биологии общеобразовательной школы.  

       В соответствии с основной образовательной программе среднего 

общего образования МАОУ «Полесская СОШ» на изучение элективного курса в 9 

классах отводится 34 часа, один час в неделю. Запланированы следующие 

контрольные мероприятия (административный контроль): 

1. Контрольная работа по итогам I полугодия; 

2. Промежуточная аттестация по итогам учебного года. 

Настоящая программа курса по биологии для обучающихся 9 классов 

создана на основе государственных образовательных стандартов основного 

общего образования второго поколения. Программа составлена на базе линейного 

курса «Биология 5-9 класс», созданном коллективом авторов под руководством 

В.В. Пасечника. 

Программа курса рассчитана на обучающихся, проявляющих интерес к 

естественным наукам.  

Актуальность данного курса определяется тем, что обучающиеся обобщают 

свои знания по частным биологическим дисциплинам (ботанике, зоологии, 

анатомии), что позволяет им глубже воспринимать материал 9 класса по «Общей 

биологии», предоставляя им предметную базу, для аргументации общих  законов 

и закономерностей. 

Обучающиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их 

отличиях от объектов неживой природы. В курсе рассматриваются вопросы 

строения и жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным царствам 

природы, особенности взаимодействия объектов живой и неживой природы. 

Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний как научной 

основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного 

производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем. Изучение 

курса осуществляется на примере живых организмов и экосистем 

Калининградской области. 

Школьный учебный предмет «Биология», в содержании которого ведущим 

компонентом являются научные знания, научные методы познания, практические 

умения и навыки, позволяет сформировать у учащихся эмоционально-ценностное 

отношение к изучаемому материалу, создать условия для формирования 

компетенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и 

информационных областях. Курс предполагает проведение демонстраций, 

наблюдений, лабораторных и практических работ и семинаров.  

Система занятий ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной на 

самообразование, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 
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информации. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, 

их мотивированности к самостоятельной учебной работе.  

Занятия на курсах будут способствовать формированию 

естественнонаучного мировоззрения, расширению интереса к предмету, 

пониманию роли биологии в современном мире 

Цель: формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции. 

Задачи курса: 

 освоение знаний о живой природе и присущей ей закономерностях 

строений, жизнедеятельности и средообразующий роли живых организмов; о 

роли биологической науки в практической деятельности людей: методах познания 

живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за культурными растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде; для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 профориентация обучающихся.  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

 

В результате изучения курса: 

Ученик 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;  
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 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; 

 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;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

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); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 
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молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Тема I. Биология как наука. Методы биологии 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических 

объектов  

Тема II. Признаки живых организмов 
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.  

Тема III. Система, многообразие и эволюция живой природы 

 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 Грибы. Роль грибов 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.  

 

Тема VI. Человек и его здоровье 
Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и 

процессы жизнедеятельности человека. Нейрогуморальная 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 
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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, ВИЧинфекция 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. 

Тема V. Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления 

организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия 

разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные 

изменения в живой природе 

Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте 

веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности 

агроэкосистем 

Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других 
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людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы 

Тема VI. Работа с  различными источниками биологической 

информации 

Интерпретация  результатов научных исследований, представленных  в 

графической форме. Определение последовательности биологических процессов, 

явлений, объектов. Установление соответствия. Включение в биологический 

текст, пропущенных терминов и понятий из числа предложенных.  

Соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных 

органов с предложенными моделями по заданному алгоритму. Работа с текстом 

биологического содержания (понимать, сравнивать, обобщать). Работа со 

статистическими данными, представленными в табличной форме.  

Определение энергозатрат при различной физической нагрузке. 

Составление рациона питания. Обоснование необходимости рационального и 

здорового питания.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Биология. 9 класс (34 часа) 

Элективный курс 

№, 

п/п 
Название раздела, темы уроков 

Количество 

часов 

 Тема I. Биология как наука. Методы биологии 1 

1.  
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей  
1 

 Тема II. Признаки живых организмов 2 

2.  
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы  
1 

3.  
Признаки организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Царство Бактерии. Царство Грибы  
1 

 Тема III. Система, многообразие и эволюция живой природы 4 

4.  Царство Растения  1 

5.  Царство Растения  1 

6.  Царство Животные  1 

7.  Царство Животные  1 

 Тема VI. Человек и его здоровье 10 

8.  

Общий план строения и процессы жизнедеятельности. Сходство 

человека с животными и отличие от них.   

Размножение и развитие организма человека  

1 

9.  
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма  
1 

10.  Опора и движение  1 

11.  Внутренняя среда  1 

12.  Транспорт веществ  1 

13.  Питание. Дыхание  1 

14.  Обмен веществ. Выделение. Покровы тела  1 
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15.  Органы чувств  1 

16.  Психология и поведение человека  1 

17.  

Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Приемы 

оказания первой  доврачебной помощи  

1 

18.  Контрольная работа по итогам I полугодия 1 

 Тема V. Взаимосвязи организмов и окружающей среды 2 

19.  Влияние экологических факторов на организмы  1 

20.  
Экосистемная организация  живой природы. Биосфера.  Учение об 

эволюции органического мира  
1 

 
Тема VI. Работа с  различными источниками 

биологической информаций 
14 

21.  
Интерпретация  результатов научных исследований, 

представленных  в графической форме 
1 

22.  
Определение структуры объекта, выделение  значимых 

функциональных связей и отношения между частями целого  
1 

23.  Оценка правильности биологических суждений  1 

24.  Множественный выбор  1 

25.  Множественный выбор  1 

26.  Установление соответствия 1 

27.  
Определение последовательности биологических процессов, 

явлений, объектов  
1 

28.  
Включение в биологический текст пропущенные термины и понятия 

из числа предложенных 
1 

29.  

Соотнесение морфологических признаков организма или его 

отдельных органов с предложенными моделями по заданному 

алгоритму  

1 

30.  
Работа с текстом биологического содержания (понимать, сравнивать, 

обобщать)  
1 

31.  
Работа со статистическими данными, представленными в табличной 

форме  
1 

32.  
Определение энергозатрат 

 при различной физической нагрузке. Составление рациона питания   
1 

33.  Обоснование необходимости рационального и здорового питания  1 

34.  Итоговая контрольная работа 1 

 ИТОГО 34 

 


