
 



1. Планируемые результаты изучения элективного курса 9 класс (по ФГОС) 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

 Изучение предметной области "Естественно-научные 

предметы" должно обеспечить:   

формирование целостной научной картины мира;   

понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества;   

овладение научным подходом к решению различных задач;   

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;   

овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни;   

воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде;   

овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды;   

осознание значимости концепции устойчивого развития;   

формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач.  

Биология:   

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 эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

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, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной;  



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 естественно-

научных 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 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;   

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;  

5) владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности;  

6) умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

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 

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, 



6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

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;  

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;  

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное,  

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира;  

4) формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

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, 



10) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

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, 

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, 

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 



коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации.  

 Метапредметные 

результаты освоения 

адаптированной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

должны отражать:   

1) для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся:   

владение навыками 

определения и 

исправления 

специфических ошибок 

(аграмматизмов) в 

письменной и устной 

речи;   

2) для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра:    

формирование 

способности 

планировать, 

контролировать и 

оценивать собственные 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

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 



учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

при сопровождающей 

помощи педагогического 

работника и 

организующей помощи 

тьютора;   

формирование умения 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата 

при сопровождающей 

помощи педагогического 

работника и 

организующей помощи 

тьютора;   

формирование умения 

выполнять действия по 

заданному алгоритму или 

образцу при 

сопровождающей 

помощи педагогического 

работника и 

организующей помощи 

тьютора;   

формирование умения 

оценивать результат 

своей деятельности в 

современному уровню 

экологического 

мышления, развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-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. 

Личностные результаты 

освоения 

адаптированной 

образовательной 



соответствии с 

заданными эталонами при 

организующей помощи 

тьютора;   

формирование умения 

адекватно реагировать в 

стандартной ситуации на 

успех и неудачу, 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха при 

организующей помощи 

тьютора;   

развитие способности 

самостоятельно 

обратиться к 

педагогическому 

работнику (педагогу- 

психологу, социальному 

педагогу) в случае 

личных затруднений в 

решении какого-либо 

вопроса;   

формирование умения 

активного использования 

знаково-символических 

средств для 

представления 

информации об 

изучаемых объектах и 

программы основного 

общего образования 

должны отражать:   

1) для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся:   

способность к 

социальной адаптации и 

интеграции в обществе, 

в том числе при 

реализации 

возможностей 

коммуникации на основе 

словесной речи 

(включая устную 

коммуникацию), а 

также, при желании, 

коммуникации на основе 

жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения 

слуха;   

2) для обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата:    

владение навыками 

пространственной и 

социально-бытовой 

ориентировки;    



процессах, различных 

схем решения учебных и 

практических задач при 

организующей помощи 

педагога-психолога и 

тьютора;   

развитие способности 

самостоятельно 

действовать в 

соответствии с 

заданными эталонами при 

поиске информации в 

различных источниках, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

получаемую информацию 

из различных источников.  

умение самостоятельно 

и безопасно 

передвигаться в 

знакомом и незнакомом 

пространстве с 

использованием 

специального 

оборудования;   

способность к 

осмыслению и 

дифференциации 

картины мира, ее 

временно- 

пространственной 

организации;   

способность к 

осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей;   

3) для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра:   

формирование умения 

следовать отработанной 

системе правил 

поведения и 



взаимодействия в 

привычных бытовых, 

учебных и социальных 

ситуациях, удерживать 

границы 

взаимодействия;   

знание своих 

предпочтений 

(ограничений) в бытовой 

сфере и сфере интересов.  

Биология в 

основной школе 

ученик научится ученик получит возможность 

научиться 

  

-  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. 

- 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 



- овладеет системой 

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. 

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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание элективного курса. 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

Биосфера. Занятие 1 

Биосфера, её структурные компоненты, круговорот веществ и энергии в биосфере. 

Занятие 2 

Теологические и научные представления о происхождении жизни на Земле. Коацерватная теория, 

гипотеза панспермизма. 

Занятие 3 

Биологическая эволюция как следствие химической эволюции. Абиогенный синтез. Протобионты и 

первые клеточные организмы. Пути совершенствования уровня организации живых существ. 

Занятие 4 

Определение жизни. Важнейшие критерии живых систем. Вероятность возникновения жизни   в 

наше  время. 

 

4. 

Царства живой 

природы. 

Занятие 5 

Важнейшие систематические единицы (царства, типы, отделы, классы, порядки, семейства, роды и 

виды). Основы современной систематики. 

Занятие 6 

Особенности строения вирусов. Признаки, характеризующие вирусы как живые существа или 

органические вещества. Современные представления о природе и происхождении вирусов. 

Занятие 7 

Бактерии как представители прокариот. Особенности строения бактериальной клетки. Факторы 

эволюции бактерий. Классификация бактерий (бактерии-гетеротрофы, хемотрофы, автотрофы, 

аэробные и анаэробные бактерии). Виды  хемосинтезирующих бактерий. 

Занятие 8 

Особенности строения растительных клеток и организмов растений. Классификация растений. 

Растительные ткани, их строение, эволюция, выполняемые функции, особенности клеток различных 

тканей. Сравнительная характеристика важнейших представителей растительного царства 

6. 



(водоросли, мохообразные, папоротникообразные, голосеменные, покрытосеменные). Важнейшие 

физиологические процессы растений (фотосинтез, дыхание, транспирация и др.). 

Занятие 9 

Отличительные особенности строения и обмена веществ, классификация представителей царства 

грибов.  Симбиоз. Симбиотическое  взаимодействие грибов и растений. Микориза. Лишайники как 

пример самостоятельных симбиотических организмов. Биологическая роль грибов в природе и для 

человека. 

Занятие 10 

Особенности строения животных клеток и организмов. Классификация животных.  Животные ткани. 

Строение клеток, их образующих, выполняемая функция, взаимодействие различных тканей в 

организме. Органы и системы органов. 

 

Эволюция. Занятие 11 

Важнейшие ароморфозы, приводящие к образованию крупных систематических единиц (класс 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие). 

Занятие 12 

Сравнительная характеристика строения и жизнедеятельности основных систем органов животных 

организмов. Повышение уровня организации как следствие эволюционного процесса. Место 

человека в современной систематике. Признаки строения и жизнедеятельности, объединяющие  

человека с другими животными и отличающие человека от других организмов. Этапы 

антропогенеза. Эволюционные изменения строения, физиологии, психики человека. Возможные 

направления эволюции человека в будущем. 

Занятие 13 

Учение В.И. Вернадского о ноосфере - области творчества человеческого разума. Положительная и 

отрицательная антропогенное влияние на биосферу. 

Занятие 14 

Творческая работа учащихся на тему «Место человека в биосфере. Пути сохранения биосферы». 

4. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Занятие 15 

Организация самостоятельной поисково-исследовательской работы учащихся по выполнению 

докладов, рефератов, проектов. 

3. 



Занятие 16 

Самостоятельная поисково-исследовательская работа учащихся по выполнению докладов, 

рефератов, проектов. 

Занятие 17 

Отчет учащихся о проведенной работе. 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование 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. 

 

9 КЛАСС 

№ Изучаемый раздел, тема 

урока 

Количество 

часов 

Количество часов, отведенных на освоение каждой темы Формируемые 

социально значимые и 

ценностные 

отношения[1] 

контрольные 

работы 

лабораторные и 

практические 

(самостоятельные) 

работы 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

 

 Биосфера. 4  3 1  

1 Биосферный уровень 

организации живой 

материи 

     

2 Гипотезы происхождения 

жизни на Земле 

ПВ Мини-проект «Как 

возникла жизнь» 

   1 4, 6, 8, 9 



3 Эволюция биосферы      

4 Характеристика и 

свойства живого вещества 

     

 Царства живой природы. 6     

5 Современная систематика 

живых организмов 

     

6 Вирусы: существа или 

вещества? 

     

7 Характеристика царства 

бактерий 

     

8 Характеристика царства 

растений 

ПВ Викторина «В мире 

растений» 

    4, 6, 8, 9 

9 Характеристика царства 

грибов 

     

10 Характеристика царства 

животных 

 ПВ Викторина «В мире 

животных» 

    4, 6, 8, 9 

 Эволюция. 4  1 1  

11 Важнейшие ароморфозы в 

эволюции животных. 

Лабораторная работа 

«Ароморфозы у 

животных» 

  1   

12 Усложнение плана 

строения позвоночных 

     



13 Учение о ноосфере      

14 Творческая роль человека 

в биосфере  

ПВ Мини-проект 

«Человек и природа» 

   1 4, 6, 8, 9 

 Проектно-

исследовательская 

деятельность 

3 1    

15 Организация проектно-

исследовательской 

деятельности уч-ся 

     

16 Работа над проектом      

17 Защита проектов 

учащихся 

 1    

 

 


