
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа факультативного курса по биологии для 9 класса составлена на основе: 

основной образовательной   программы среднего общего образования ГКОУ КО 

«Областной центр образования», на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

Структура документа 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения; содержание элективного курса; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы; календарно-тематическое 

планирование с указанием названия тем каждого занятия. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствие с учебным планом ГКОУ КО «Областной центр образования» на изучение 

элективного курса по биологии отводится 1   час в неделю (  33  часа в год). 

 

Общая характеристика элективного  курса 

Основная концепция курса заключается в комплексном подходе при изучении живых 

организмов на разных уровнях их организации (от молекулярно-клеточного до системно- 

органного).  Проблема подготовки учащихся к сдаче экзамена в форме ЕГЭ, поступающих 

в учебные заведения, связанные с биологией, весьма актуальна. Выпускникам необходимо 

повторить и систематизировать материал по биологии за весь школьный курс. Курс 

включает основные сведения по ботанике, зоологии, анатомии и физиологии человека. 

Программа составлена в соответствии с программой по биологии для поступающих в вузы 

и новыми Государственными стандартами биологического образования РФ. Она 

предназначена для повторения и систематизации знаний. Данная программа может быть 

применена и при подготовке к олимпиадам, что делает ее универсальной.̆  

Цели курса: 

1. повышение качества биологического образования на основе применения  

современных информационно-коммуникационных технологий.  

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в  

3. процессе работы с различными источниками информации, умений по выполнению 

типовых заданий; воспитание культуры труда при работе с цифровыми образовательными 



ресурсами, позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

                                                       Задачи курса:  

1) повторение, закрепление и углубление знаний по основным разделам школьного курса 

биологии с помощью различных цифровых образовательных ресурсов;  

2) овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий, находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения биологии, в ходе работы с различными источниками информации;  

4) развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью различных форм 

тестирования;  

5) использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

Учащиеся должны знать: 

 Классификацию растений, животных, грибов, лишайников и простейших 

организмов; 

 Особенности строения клеток растений, животных, грибов, простейших 

организмов; 

 Особенности строения бактериальной клетки; 

 Особенности строения тканей  растений и  животных; 

 Особенности строения вегетативных  и генеративных органов растений и основные 

процессы жизнедеятельности; 

 Многообразие и распространение основных систематических групп растений, 

животных, грибов, простейших организмов; 

 Происхождение основных групп растений и основных типов и классов животных; 

 Значение растений, животных, грибов, бактерий и простейших организмов в 

природе и жизни человека. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать строение клеток, тканей, органов, систем органов, организмов 

различных царств живой природы;  

 определять и классифицировать принадлежность биологических объектов к                   

определенной систематической категории; 

 распознавать и описывать органы высших растений на гербарных образцах, живых 

объектах, рисунках и таблицах; 

 распознавать и описывать органы и системы органов животных на рисунках, 

таблицах; 

 характеризовать роль растений, животных, грибов, бактерий и простейших 

организмов в природе и жизни человека. 

 изучать биологические объекты, проводить лабораторные наблюдения, описывать и 

объяснять результаты опытов; 



 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, 

справочниках, научной  и научно-популярной литературе, сети Интернет; 

 знать и уметь пользоваться биологической терминологией 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

                      СИСТЕМА И МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ (34 ЧАСА)  

Систематика. Основные систематические группы живых организмов. Бактерии, 

особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе и в жизни человека.  

Многообразие организмов. Значение работ К. Линнея и Ж-Б. Ламарка. Основные 

систематические (таксономические) категории: вид, род, семейство, отряд (порядок), 

класс, тип (отдел), царство; их соподчиненность. Царство бактерий, строение, 

жизнедеятельность, размножение, роль в природе. Бактерии – возбудители заболеваний 

растений, животных, человека. Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями.  

Грибы, особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе и в жизни 

человека. Лишайники. Особенности строения и жизнедеятельности грибов, их 

многообразие и место в системе органического мира. Характерные признаки царства 

Грибы, отличающие его от других царств (Прокариоты, Растения, Животные), его 

классификация, отделы (Настоящие грибы, Оомицеты, Лишайники) и особенности 

организации их основных представителей, роль в природе и жизни человека, в его 

хозяйственной деятельности.  

Особенности лишайников как симбиотических организмов, их строение, питание, 

размножение, их роль в природе и практическое значение. Царство растений, основные 

признаки. Растительные ткани, их функции. Вегетативные и генеративные органы, их 

функции.  

Царство растений. Строение (ткани, клетки, органы), жизнедеятельность и 

размножение растительного организма (на примере покрытосеменных растений). 

Распознавание (на рисунках) органов растений. Жизнедеятельность и размножение 

растительного организма, его целостность. Особенности процессов жизнедеятельности 

растительного организма.  

Классификация растений. Водоросли, их признаки, роль в природе и в жизни 

человека.  

Особенности организации низших растений – водорослей, их распространение и 

происхождение, признаки усложнения в строении, питании, размножении по сравнению с 

бактериями, приспособленность водорослей разных отделов к жизни в меняющихся 

условиях водной среды, их роль в природе и практическое значение.  

Особенности Зелѐных водорослей, Красных и Бурых водорослей.  

Мхи, папоротниковидные, их признаки, роль в природе и в жизни человека.  

Особенности организации Моховидных (распространение, места обитания, 

питания, размножения) на примере представителей зелѐных и сфагновых мхов, 

рассмотреть признаки усложнения в их строении по сравнению с водорослями. 

Особенности строения, жизнедеятельности растений отдела Плауновидных как более 



сложноорганизованных по сравнению с Моховидными, роль в природе и практическое 

значение. Особенности строения, жизнедеятельности растений отдела Хвощевидные, их 

роль в природе.  

Голосеменные растения, их признаки, роль в природе и в жизни человека.  

Особенности строения, жизнедеятельности растений отдела Голосеменных как 

наиболее сложноорганизованных по сравнению с Папоротниковидными.  

Покрытосеменные растения. Однодольные и Двудольные растения, их признаки. 

Основные семейства Однодольных и Двудольных. Значение покрытосеменных растений в 

природе и в жизни человека.  

Особенности организации Покрытосеменных растений (строение, размножение, 

развитие) по сравнению с Голосеменными. Характерные признаки Однодольных и 

Двудольных растений.характеристики семейств. Царство Животные, основные признаки, 

классификация. Одноклеточные животные. Особенности строения, жизнедеятельности 

Одноклеточных, или Простейших, их основные типы (Саркожгутиконосцы), многообразие 

видов, среда обитания и приспособленность к жизни в ней основных представителей 

Простейших каждого из типов, значение Одноклеточных в природных сообществах, в 

жизни человека.  

Характеристика основных типов беспозвоночных и классов членистоногих. Губки.  

Происхождение, многообразие видов, особенности строения и жизнедеятельности 

губок как примитивных многоклеточных. Характеристика основных типов 

беспозвоночных и классов членистоногих. Кишечнополостные.  

Особенности среды обитания, строения, жизнедеятельности Кишечнополостных 

как низших многоклеточных. Многообразие Кишечнополостных, классы Сцифоидных, 

Коралловых полипов, разнообразное значение Кишечнополостных в природных 

сообществах, практическое значение. Характеристика основных типов беспозвоночных и 

классов членистоногих. Черви. Особенности строения, жизнедеятельности Плоских, 

Круглых и Кольчатых червей как более высокоорганизованных многоклеточных животных 

по сравнению с Кишечнополостными; многообразие видов. Сравнение типов червей 

между собой.  

Характеристика основных типов беспозвоночных и классов членистоногих. 

Моллюски.  

Особенности строения и жизнедеятельности Моллюсков как наиболее 

сложноорганизованных многоклеточных животных по сравнению с Кольчатыми червями, 

происхождение Моллюсков. Особенности основных классов, которые объединяет тип 

Моллюски, многообразие видов и их значение в биоценозах.  

Характеристика основных типов беспозвоночных и классов членистоногих. 

Членистоногие. Особенности строения Членистоногих как наиболее 

сложноорганизованных по сравнению с Кольчатыми червями, многообразие видов, 

объединѐнных в классы.  

Общая характеристика класса Паукообразных, особенности строения, 

жизнедеятельности, связанные с наземной средой обитания. Представители класса 



Паукообразных на примере отрядов Скорпионы, Пауки и Клещи, многообразие видов, 

образ жизни, приспособленность к жизни на суше. Особенности организации Насекомых, 

позволившие им достаточно широко освоить нашу планету, приспособиться к самым 

разнообразным условиям обитания. Характеристика основных типов беспозвоночных и 

классов членистоногих. Иглокожие. Повторение  особенностей  Типа Иглокожих - донных 

морских животных, их многообразие, особенности строения, жизнедеятельности, их роль 

в водных природных сообществах. Хордовые животные, основные признаки классов. Роль 

хордовых в природе и жизни человека. Рыбы.  

Особенности организации рыб как водных позвоночных, их классификация, многообразие 

видов. Характерные признаки основных групп Хрящевых и Костных рыб, черты 

приспособленности к обитанию в водной среде, роль в природе и практическое значение.  

Хордовые животные, основные признаки классов. Роль хордовых в природе и жизни 

человека. Земноводные. Особенности строения, жизнедеятельности Земноводных, 

связанных с жизнью на суше и размножением в воде.  

Хордовые животные, основные признаки классов. Роль хордовых в природе и жизни 

человека. Пресмыкающиеся. Особенности строения, жизнедеятельности 

Пресмыкающихся как первых настоящих наземных  

позвоночных, их происхождение.  

Хордовые животные, основные признаки классов. Роль хордовых в природе и жизни 

человека. Птицы.  

Основные особенности организации птиц и их широкое распространение на нашей 

планете, происхождение птиц. Многообразие птиц, особенности строения, 

жизнедеятельности птиц разных экологических групп (птицы водоѐмов, болотные, 

дневные хищники, ночные хищники, или совы), их роль в природе и значение в жизни 

человек. Особенности организации птиц, связанные с жизнью в степях и пустынях, 

антарктических морях; осѐдлые, кочующие и перелѐтные птицы, роль пернатых в природе.  

Хордовые животные, основные признаки классов. Роль хордовых в природе и жизни 

человека. Млекопитающие. Прогрессивные черты организации Млекопитающих, 

позволившие им широко распространиться на Земле, занять основные среды жизни, 

сходство с Пресмыкающимися; отметить их происхождение от зверозубых рептилий. 

Особенности строения и жизнедеятельности Млекопитающих как наиболее 

высокоорганизованных позвоночных, особенности строения нервной системы, органов 

чувств, систем внутренних органов, обеспечивающих высокий уровень обмена веществ. 

Особенности размножения, развития плацентарных млекопитающих, основные отряды, 

роль их основных представителей в природных сообществах. Эволюция строения и 

функций органов и систем органов у животных.  

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название раздела 

Коли

чест

во 

часо

в 

1.  
Систематика живой природы 1 

2.  
Особенности строения клетки 1 

3.  
Ткани 1 

4.  
Особенности строения и жизнедеятельности растений 1 

5.  
Особенности строения водорослей 1 

6.  
Особенности строения мхов 1 

7.  
Особенности строения папоротников 1 

8.  
Особенности строения   и отличия голосеменных 1 

9.  
Особенности строения и отличия покрытосеменных 1 

10.  
Размножение растений 1 

11.  
Вегетативное размножение растений 1 

12.  
Органы растений . Семя, 1 

13.  
Условия прорастания семян 1 

14.  
Корень. Строение корней и видоизменения корней 1 

15.  
Стебель, Побег. Видоизменение побегов. 1 

16.  
Лист. Строение,видоизменение листьев. 1 

17.  
Фотосинтез 1 

18.  
Дыхание растений 1 

19.  
Передвижение веществ в растениях 1 

20.  
Фотопериодизм 1 

21.  
Грибы Низшие грибы,особенности строения и жизнедеятельности 1 

22.  
Шляпочные грибы.Грибы паразиты. 1 

23.  
Бактерии 1 



24.  
Царство Животные 1 

25.  
Особенности строения животной клетки. Ткани животных 1 

26.  

Отличительные признаки и процессы жизнедеятельности животного 

организма. Эволюция животных 

1 

27.  

.  Общая характеристика и многообразие основных типов животных: 

Простейшие. Кишечнополостные 

1 

28.  
Черви. Иглокожие, Моллюски 1 

29.  
Членистоногие 1 

30.  
Хордовые .Рыбы. Земноводные .Рептилии 1 

31.  
Хордовые. Птицы.Млекопитающие 1 

32.  
Экологические ниши.Типы взаимоотношений  1 

33.  
Цепи питания,Биоценозы 1 

34.  
Охраняемые виды 1 

Итого 

часов 

34 часа 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1. Систематика живой природы 1 06.09 

2. Особенности строения клетки 1 13.09 

3 Ткани 1 20.09 

4 Особенности строения и жизнедеятельности растений 1 27.09 

5 Особенности строения водорослей 1 04.10 

6 Особенности строения мхов 1 11.10 

7 Особенности строения папоротников 1 18.10 

8. Особенности строения   и отличия голосеменных 
1 

 
25.10 

9 Особенности строения и отличия покрытосеменных 1 08.11 

10 Размножение растений 1 15.11 



11 Вегетативное размножение растений 1 22.11 

12 Органы растений . Семя, 1 29.11 

13 Условия прорастания семян 1 06.12 

14 Корень. Строение корней и видоизменения корней 1 13.12 

15 Стебель, Побег. Видоизменение побегов. 1 20.12 

16 Лист. Строение,видоизменение листьев. 1 27  01 

17 Фотосинтез 1 10 01 

18 Дыхание растений 1 17 01 

19 Передвижение веществ в растениях 1 24 01 

20 Фотопериодизм 1 31 01 

21 
Грибы Низшие грибы, особенности строения и 

жизнедеятельности 
1 08 02 

22 Шляпочные грибы .Грибы паразиты. 1 14  02 

23 Бактерии 1 21  02 

24 Царство Животные 1 28  02 

25 Особенности строения животной клетки. Ткани животных 1 07 03 

26 
Отличительные признаки и процессы жизнедеятельности 

животного организма. Эволюция животных 
1 14 03 

27 
.  Общая характеристика и многообразие основных типов 

животных: Простейшие. Кишечнополостные 
1 21 03 

28 Черви. Иглокожие, Моллюски 1 04  04 

29 Членистоногие 1 11 04 

30 Хордовые .Рыбы. Земноводные .Рептилии 1 18 04 

31 Хордовые. Птицы .Млекопитающие 1 25 04 

32 Экологические ниши. Типы взаимоотношений  1 16 05 

33 Цепи питания, Биоценозы. Охрана природы 1           23 05 

34 Обобщение  1           30  05 

 ВСЕГО 34  



    

 

Воспитательный потенциал. Биология 9 класс 

Целевой приоритет на уровне основного общего образования: создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, 

ценностных отношений. 

 

Направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

 

Формируемые ценностные 

отношения 

Средства реализации 

Введение 

Ценность  

научного  

познания 

 

К знаниям как интеллектуальному  

ресурсу, обеспечивающему  

будущее человека, как результату  

кропотливого, но увлекательного  

учебного труда. 

 

Заполнение таблицы «Методы 

биологических наук», 

заполнение картосхемы 

«Признаки живого и не живого», 

Повторение памятки «Работа с 

микроскопом» 

Ценность  

научного  

познания 

 

К знаниям как интеллектуальному  

ресурсу, обеспечивающему  

будущее человека, как результату  

кропотливого, но увлекательного  

учебного труда. 

 

Заполнение таблицы «Методы 

биологических наук», 

заполнение картосхемы «Методы 

изучения человека», Повторение 

памятки «Работа с микроскопом» 

Работа с демонстрационным 

материалом умение выделять 

уровни живого. 

Трудовое 

воспитание 

К труду как основному способу  

достижения жизненного  

благополучия человека, залогу его  

фрагментарное включение  

Вводные уроки по ТБ в кабинете 

биологии, во время экскурсий. 

Эвристическая беседа по 

профессиям связанным с 

изучениям биологии. 



успешного профессионального  

самоопределения и ощущения  

уверенности в завтрашнем дне 

 

Физическое  

воспитание,  

формирование 

культуры  

здоровья и  

эмоционально

го 

благополучия 

 

К здоровью как залогу долгой и  

активной жизни человека, его  

хорошего настроения и оптимисти

чного взгляда на мир 

 

Физкультминутки, урок с 

элементами подвижной игры,. 

Экологическое 

воспитание 

К  природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

 

 Эвристическая беседа значение 

знаний по биологии для 

сохранению окружающей среды 

Клетка 

Ценность  

научного  

познания 

 

К знаниям как интеллектуальному  

ресурсу, обеспечивающему  

будущее человека, как результату  

кропотливого, но увлекательного  

учебного труда. 

 

Работа с тектом учебника и 

дополнительными источниками 

информации по составлению 

плана-конспекта «Клеточная 

теория», мини-сообщения по 

теме. Работа с 

демонстрационным материалом 

«Основные органоиды клетки», 

Составление сравнительной 

таблицы митоза и мейоза. 

Составление сравнительной 

таблицы «Строение 

растительной и животной 

клетки» 

Физическое  К здоровью как залогу долгой и  

активной жизни человека, его  

Беседа о связи образа жизни 

человека и заболеваний на 



воспитание,  

формирование  

культуры  

здоровья и  

эмоционально

го 

благополучия 

 

хорошего настроения и оптимисти

чного взгляда на мир 

 

клеточном уровне. 

Эвристическая беседа о вредных 

привычках и здоровье будущих 

детей. 

 

Гражданско-

патриотическо

е   

К своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

 

Поиск информации о российских 

исследованиях и открытиях в 

сфере цитологии 

Художественн

о-эстетическое 

 

К  культуре как духовному 

богатству общества и важному 

условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 

Мини-сообщение «Великие 

художники о красоте 

человеческого тела» 

Организм 

Ценность  

научного  

познания 

 

К знаниям как интеллектуальному  

ресурсу, обеспечивающему  

будущее человека, как результату  

кропотливого, но увлекательного  

учебного труда. 

 

Решение биологических задач по 

теме. Мини-исследование 

«Сравнение молекул РНК и 

ДНК» ,, «Вирус это живое или не 

живое». Заполнение таблицы 

Виды питание живых 

организмов. Составление схемы 

фотосинтеза, энергетического 

обмена.  Исследование самых 

популярных диет и их 

взаимосвязи с обменом веществ. 

Гражданско-

патриотическо

К своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в 

Беседа на тему самая здоровая, 



е   котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

 

самая полная нация мира 

Духовно-

нравственное 

К миру как главному принципу 

человеческого общежития 

Дискуссия на тему наука 

евгеника, современных пород 

животных с искусственно 

созданными 

уродствами(манчкин, бульдоги 

карликовые пони и т.д.) 

Физическое  

воспитание,  

формирование 

культуры  

здоровья и  

эмоционально

го 

благополучия 

 

К здоровью как залогу долгой и  

активной жизни человека, его  

хорошего настроения и оптимисти

чного взгляда на мир 

 

Дискуссия правильное питание и 

фигура, какую диету выбрать. 

Составление рациона питания 

для похудения и для набора 

мышечной массы 

 

Вид 

Экологическое 

воспитание 

К  природе как источнику жизни на 

Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

 

Беседа о взаимосвязи  здоровья 

человека, окружающей среды и 

образа жизни. Демонстрация 

видеофильма о факторах 

адаптации. Лабораторная работа 

«Выявление у организмов 

приспособлений к среде 

обитания» 

 

Ценность  

научного  

познания 

 

К знаниям как интеллектуальному  

ресурсу, обеспечивающему  

будущее человека, как результату  

кропотливого, но увлекательного  

Составление план-конспекта 

лекции «Эволюционные работы 

К. Линнея, Ж. Б. Ламарка» 

Диспут «Происхождение 

человека» 



учебного труда. 

 

Физическое  

воспитание,  

формирование 

культуры  

здоровья и  

эмоционально

го 

благополучия 

 

К здоровью как залогу долгой и  

активной жизни человека, его  

хорошего настроения и оптимисти

чного взгляда на мир 

 

Физкультминутки на уроке. 

Эвристическая беседа о 

необходимости сохранения 

здоровья с детства, 

 


