


Планируемые результаты изучения предмета 

 

Назва

ние 

раздел

а  

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результат 

Введе

ние. 

Орган

иза 

ционн

ое 

заняти

е 

1) формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека, для 

развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 2) формирование 

первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 3) приобретение 

опыта использования методов биологической науки и 

1) умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

России; осознание 

своей этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего 

народа, 

своего края, основ культурного 

наследия народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 



проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 4) формирование основ 

экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных; 5) формирование представлений 

о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей 

среды; 6) освоение приемов оказания первой помощи, 

рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач; 

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; 

4) умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

осуществления осознанного 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и 



домашних животных, ухода за ними выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

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 и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов, 

а также на основе формирования 

уважительного отношения к 

труду, развития опыта 

участия в социально значимом 

труде; 

3) формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

6 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного 

мира; другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

Ученик должен знать 

Характеризовать 

строение и особенности 

функционирования 

физиологических систем 

органов животных и 

человека; 

·         Объяснять 

основные процессы 

жизнедеятельности 

растительных, животных 

организмов и организма 

человека; 

·         Объяснять 

особенности регуляции 

процессов 

жизнедеятельности у 

растений, животных и 

человека; 

Ученик должен уметь 

 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, 



·         Объяснять 

особенности эволюции 

живых организмов. 

·         Сравнивать 

различные биологические 

объекты (клетки, органы, 

системы органов, 

организмы) и процессы, 

делать выводы на 

основании сравнения; 

·         Распознавать и 

описывать основные 

части и органоиды клеток 

на таблицах, органы 

цветковых растений на 

живых объектах и 

таблицах, органы  и 

системы органов на 

муляжах, препаратах и 

таблицах; 

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. 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно 

использовать речевые средства 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования 

и регуляции своей 

культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные 

сообщества; 

участие в школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, 



·         Схематически 

изображать строение 

органов и систем 

органов; 

 

деятельности; владение устной 

и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью; 

11) формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ – компетенции); 

развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного пользования 

словарями и 

другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его 

в познавательной, 

социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания 

и компетентности в решении 

моральных 

проблем на основе личностного 

выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

7) формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми 

в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

Ботан

ически

е 

заняти

я 

Ученик должен знать 

 выделять существенные 

признаки биологических 

объектов (клеток и 

организмов растений, 

животных, грибов, 

бактерий) и процессов, 

характерных для живых 

организмов; 

- аргументировать, 

приводить доказательства 

родства различных 

таксонов растений, 

животных, грибов и 

бактерий; 

Ученик должен уметь 

- находить информацию о 

растениях, животных 

грибах и бактериях в 

научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной 

формы в другую; 

- основам 

исследовательской и 

проектной деятельности по 

изучению организмов 



- аргументировать, 

приводить доказательства 

различий растений, 

животных, грибов и 

бактерий; 

- осуществлять 

классификацию 

биологических объектов 

(растений, животных, 

бактерий, грибов) на 

основе определения их 

принадлежности к 

определенной 

систематической группе; 

- раскрывать роль 

биологии в практической 

деятельности людей; 

роль различных 

организмов в жизни 

человека; 

различных царств живой 

природы, включая умения 

формулировать задачи, 

представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

- использовать приемы 

оказания первой помощи 

при отравлении 

ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, 

укусах животных; работы 

с определителями 

растений; размножения и 

выращивания культурных 

растений, уходом за 

домашними животными; 

- ориентироваться в 

системе моральных норм и 

ценностей по отношению к 

объектам живой природы 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. 

 

исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте 

и на дорогах; 

9) формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-



- объяснять общность 

происхождения и 

эволюции 

систематических групп 

растений и животных на 

примерах сопоставления 

биологических объектов; 

- выявлять примеры и 

раскрывать сущность 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания; 

- различать по внешнему 

виду, схемам и 

описаниям реальные 

биологические объекты 

или их изображения, 

выявлять отличительные 

признаки биологических 

объектов; 

(признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях, 

экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное 

отношение к объектам 

живой природы); 

- осознанно использовать 

знания основных правил 

поведения в природе; 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе; 

- создавать собственные 

письменные и устные 

сообщения о растениях, 

животных, бактерия и 

грибах на основе 

оценочной и практической 

деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 



- сравнивать 

биологические объекты 

(растения, животные, 

бактерии, грибы), 

процессы 

жизнедеятельности; 

делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения; 

- устанавливать 

взаимосвязи между 

особенностями строения 

и функциями клеток и 

тканей, органов и систем 

органов; 

- использовать методы 

биологической науки: 

наблюдать и описывать 

биологические объекты и 

процессы; ставить 

нескольких источников 

информации, 

сопровождать 

выступление 

презентацией, учитывая 

особенности аудитории 

сверстников; 

- работать в группе 

сверстников при решении 

познавательных задач 

связанных с изучением 

особенностей строения и 

жизнедеятельности 

растений, животных, 

грибов и бактерий, 

планировать совместную 

деятельность, учитывать 

мнение окружающих и 

адекватно оценивать 

собственный вклад в 



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; 

- знать и соблюдать 

правила работы в 

кабинете биологии. 

 

деятельность группы. 

 

 



Зоолог

ически

е   

заняти

я 

Ученик должен знать 

 Основные группы 

животных, особенности 

их организации, 

многообразие, а так же 

экологическую и 

хозяйственную роль 

живых организмов; 

основные области 

применения 

биологических знаний 

при охране здоровья 

человека. 

Существенные признаки 

биологических объектов 

(клеток и организмов 

животных) и процессов, 

характерных для живых 

организмов; 

сравнивать животных, 

Ученик должен уметь 

Объяснять особенности 

организации клеток, 

органов и тканей 

животных. Приводить 

примеры 

распространенности групп 

животных и 

характеризовать их роль в 

биоценозах. Распознавать 

и описывать: на таблицах 

основные части и 

органоиды клетки, органы 

и системы органов 

животных. Сравнивать 

биологические объекты 

(клетки, ткани, органы и 

системы органов, 

организмы) и делать 

выводы на основе 



процессы 

жизнедеятельности; 

делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения; 

Способы выращивания и 

размножения  домашних 

животных, ухода за ними; 

сравнения. 

Распознавать животных-

рекордсменов на рисунках 

и фотографиях Называть 

самые сильных и быстрых 

животных планеты, 

познакомятся с 

многообразием профессий, 

связанных с миром 

животных. 

Микро

биолог

ически

е 

заняти

я 

  Ученик должен знать 

   Сущность 

биологических 

процессов: обмен 

веществ и превращения 

энергии, питание, 

дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, 

регуляция 

основные  положения 

биологических теорий, 

учений, законов, 

закономерностей, правил, 

гипотез; 

• строение и признаки 

биологических объектов: 

клеток; генов, хромосом, 

гамет; вирусов,  

одноклеточных и 



жизнедеятельности 

организма, 

раздражимость, 

круговорот веществ и 

превращения энергии   

  Характеризовать 

химический состав 

клеток; 

·         Объяснять 

особенности строения 

прокариотической и 

эукариотической клеток; 

зависимость здоровья 

человека от состояния 

окружающей среды; 

проявление 

наследственных 

заболеваний, иммунитета 

у человека. 

многоклеточных 

организмов царств  

живой природы (растений, 

животных, грибов, 

бактерий);  

• сущностьбиологических 

процессов и явлений; 

• современную 

биологическуютерминолог

ию и символикупо 

цитологии, генетике, 

селекции, биотехнологии, 

онтогенезу, систематике,  

экологии, эволюции; 

• особенности организма 

человека, его строения, 

жизнедеятельности, 

высшей нервной 

деятельности и пове 

Ученик должен уметь 



основные  положения 

биологических теорий, 

учений, законов, 

закономерностей, правил, 

гипотез;  

• строение и признаки 

биологических объектов: 

клеток; генов, хромосом, 

гамет; вирусов,  

одноклеточных и 

многоклеточных 

организмов царств  

живой природы (растений, 

животных, грибов, 

бактерий);  

• сущность  биологических 

процессов и явлений;   

•современную  

биологическую  

терминологию  и  



символику 

 

 

Содержание  учебного  предмета 

 

Название раздела Краткое содержание Кол-во часов 

Раздел 1. 

Введение. 

Организационное 

занятие 

На первом ознакомительном учащиеся продемонстрируют свои знания о  живой 

природе,  основных  царствах органического мира, выскажут свои замечания и 

пожелания по, распределят между собой основные темы лекционных выступлений. 

3 

Раздел 2. 

Ботанические занятия 

Ботанические  занятия  предполагают знакомство с удивительными особенностями 

растений нашей планеты ( в том числе просмотр видеофильма «Чудеса 

ботанического мира», работу с комнатными растениями, находящимися в 

коллекции  кабинета  биологии (лекции, викторины, просмотр видеоматериалов, 

практические  занятия). 

4 

Раздел 3. 

Зоологические   

занятия 

На зоологических занятиях учащиеся познакомятся с многообразием профессий, 

связанных с миром животных (ученые – энтомологи, орнитологи, ихтиологи, 

зоогеографы  и  т.п., ветеринары, режиссеры, операторы фильмов о животных и 

т.д.), узнают как можно изучать животных и где могут пригодиться эти знания 

(лекции, викторина, просмотр видеофильмов, составление  и  просмотр 

5 



компьютерных презентаций) 

Раздел 4. 

Микробиологические  

занятия 

Микробиологические занятия помогут лучше узнать загадочный мир бактерий, 

растений, животных, усовершенствовать свои навыки в работе с микроскопом и  

приготовлении  микропрепаратов (доклады учащихся,  лабораторные работы, 

составление  и  просмотр  компьютерных  презентаций).  

5 

ИТОГО: 17 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Тематическое планирование школьного элективного курса по биологии  для 9 класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания.  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

3. 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;  

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  



5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно 

ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в 

воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

 

 



№ п/п Тема урока Кол-во часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Раздел 1.Введение 3  

1 Введение. Организационноезанятие. 1  

2 Мир растений. Особенности и многообразие. 1  

3 Сезонные изменения в природе. ПВ Экскурсия «Осенний пейзаж» 1 4,7,8 

Раздел 2.Ботанические  занятия 4  

4 Практическая работа «Тайны жизни растений» 1  

5 Практическая работа «Кто такие? Где живут? Определение растений» 1  

6 Практическая работа «Растения красной книги Тюменской области» 1  

7 Занимательная ботаника. ПВ Игры « Биологические шарады, омонимы» 1 10 

Раздел3.Зоологические  занятия 5  

8 Мир животных. Особенности и многообразие животных. 1  



9 Практическая работа " Определение членистоногих по рисункам и 

коллекции» 

1  

10 Практическая работа «Мир позвоночных животных. Холоднокровные 

животные. Теплокровные животные” 

1  

11 Животные красной книги Тюменской области и меры по их охране. 1  

12 Занимательная зоология. ПВ  Игры «Хвостатая викторина». Шарады, 

загадки. 

1 6 

                                Раздел 4.Микробиологические  занятия 5  

13 Методы исследования природы. Правила безопасности и меры первой 

помощи.ПВ Игра-викторина « Скорая помощь» 

1 6,8,9 

14 Исследования природы с помощью микроскопа. Правила работы с 

микроскопом. Приготовление микропрепаратов. 

1  

15 Практическая работа «Клетки растений и  животных» 1  

16 Практическая работа «Выращивание культуры инфузории – туфельки» 1  

17 Подготовка и проведение викторин и игр для учащихся начальной школы 

«Занимательная биология» 

1  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


