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Пояснительная записка 
Элективный курс «Многообразие органического мира» предназначен для учащихся  

9 класса общеобразовательной школы.  

     Актуальность. Биология как наука очень обширна, она включает в себя вопросы, 

касающиеся изучения всего многообразия живой природы. В школьном курсе реализуется 

попытка охватить основные разделы этой науки. К сожалению, в данных условиях очень 

трудно сформировать целостную картину живой природы. Понимание сложности живой 

материи необходима связь с такими предметами как физика, химия, математика, 

информатика, история. Находя взаимосвязи между биологическими объектами с помощью 

сопредельных разделов наук можно попытаться объединить разрозненные данные в 

целостную систему со всеми взаимосвязями и показать учащимся нашу планету как 

целостную неделимую систему, частью которой является человек.  

     Цель курса: систематизация знаний учащихся в области основных разделов 

школьного курса биологии, формирование видения взаимосвязей между биологическими 

объектами, их строением, уровнем организации, биологическими процессами и 

закономерностями, формирование целостной картины живой природы. 

Задачи курса: 

 - предоставить ученику возможность реализации своего интереса к биологии; 

 - определить способность и готовность ученика осваивать биологию на повышенном 

уровне; 

 - систематизировать и углубить знания обучающихся по разделам «Многообразие 

организмов», «Человек и его здоровье»; 

 - создать условия для подготовки обучающихся для качественного прохождения 

итоговой аттестации. 

Структурная модель последовательности занятий линейная.  

Технологии обучения:  

• информационно – коммуникационная; 

• проблемное обучение. 

Ведущим компонентом курса являются предметные научные знания и способы 

деятельности учащихся.  

 Формы проведения занятий: лекции, практикумы, письменные диагностические 

работы. 

Рабочая программа курса «Многообразие органического мира» составлена на 

основе методических материалов: кодификатора, спецификации по биологии (проект ОГЭ 

2017 года) 

В зависимости от содержания и специфики изучаемого материала, 

продолжительности учебного времени, отводимого на изучение темы, этапа и 

планируемых результатов обучения используются следующие формы контроля: устный 

контроль, письменный (задания в тестовой форме, выстроенные по типу заданий ОГЭ). 

 

Содержание рабочей программы 
 

Общая характеристика учебного курса 

Курс направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее  

многообразии, отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому 

программа включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся 

на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на базовом 

уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, 

определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  востребованные в 

жизни и практической деятельности. В связи с этим в программе особое внимание 

уделено содержанию, лежащему в основе формирования  современной 
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естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию 

биологического образования. В рабочей программе выделены содержательные линии 

курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 

Экосистемы. 

 

Место учебного курса  в учебном плане школы 

 

Рабочая программа элективного курса «Многообразие органического мира» для 9 

класса  составлена из расчета 0,5 недельного часа, в сумме – 17 часов, что соответствует 

учебному плану школы. 

 

Результаты обучения 

По завершению курса обучающиеся должны: 

 выделять существенные признаки биологических объектов и процессов; 

 приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными; 

классифицировать — определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснять роль различных организмов в природе, видообразования и 

приспособленности; 

 различать на таблицах части и органоиды клеток, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и 

систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и животных; грибов;  

 сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 выявлять типы взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязи между   

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 ориентироваться в методах биологических наук. 

 

Содержание учебного курса 

 

1. Биология – наука о живой природе (1ч.). 

Биология как наука, ее достижения, методы исследования. Признаки и свойства 

живого: клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и 

превращения энергии, гомеостаз, раздражимость, воспроизведение, развитие. Основные 

уровни организации живой природы: клеточный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический, биосферный. 

Демонстрации. 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических систем; уровни 

организации живой природы; методы познания живой природы. 

 

2. Клетка как биологическая система (5 ч.). 

Клеточное строение организмов, сходство строения клеток всех организмов – основа 

единства органического мира, доказательства родства живой природы. Клетка – единица 

строения, жизнедеятельности, роста и развития организмов. Многообразие клеток. 

Химическая организация клетки. Обоснование родства организмов на основе анализа 

химического состава их клеток. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 

клетки – основа ее целостности. Метаболизм: энергетический и пластический обмен, их 

взаимосвязь. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз.  Митоз – деление соматических 

клеток. Мейоз.  Развитие половых клеток у растений и животных. Сходство и отличие 
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митоза и мейоза, их значение. Деление клетки – основа роста, развития и размножения 

организмов. 

Практическое задание: решение задач по синтезу белка и генетическому коду. 

Демонстрации. 

Схемы и таблицы, презентации, мультимедийные диски, иллюстрирующие: 

элементный состав клетки, строение молекул воды; молекул углеводов, липидов, белков, 

молекул ДНК, РНК и АТФ; строение клеток животных и растений, прокариотической и 

эукариотической клеток. Пространственная модель молекулы ДНК. 

Схемы и таблицы, презентации, мультимедийные диски, иллюстрирующие: обмен 

веществ и превращения энергии в клетке; строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; 

строение митохондрии. 

Схемы и таблицы, презентации, мультимедийные диски, иллюстрирующие: 

генетический код; биосинтез белка; строение вируса; строение хромосомы. Динамическая 

модель синтеза белка на рибосоме. 

Схемы и таблицы, презентации, мультимедийные диски, иллюстрирующие: строение 

тканей растений и животных; способы бесполого размножения; оплодотворение у 

растений и животных; стадии развития зародыша позвоночного животного; 

постэмбриональное развитие.  

 

3. Многообразие организмов. Бактерии. Грибы. Растения (7 ч.). 

Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы (хемотрофы, 

фототрофы), гетеротрофы (сапротрофы, паразиты, симбионты). Вирусы — неклеточные 

формы. Систематика. Основные систематические (таксономические) категории: вид, род, 

семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; их соподчиненность. Царство 

бактерий, особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе. Царство грибов, 

строение, жизнедеятельность, размножение. Лишайники, их разнообразие, особенности 

строения и жизнедеятельности. Роль грибов и лишайников в природе. Царство растений. 

Особенности строения тканей и органов. Жизнедеятельность и размножение 

растительного организма, его целостность. Распознавание (на рисунках) органов 

растений. Многообразие растений. Признаки основных отделов, классов и семейств 

покрытосеменных растений.  

    Демонстрации. 

Схемы и таблицы, презентации, мультимедийные диски, иллюстрирующие: 

строение, размножение, многообразие и применение растений; строение, размножение, 

многообразие бактерий, грибов, лишайников. 

 

4. Многообразие организмов. Животные (4 ч.). 

Царство животных. Главные признаки подцарств одноклеточных и многоклеточных 

животных.  Одноклеточные и беспозвоночные животные, их классификация, особенности 

строения и жизнедеятельности, их роль в природе. Характеристика основных типов 

беспозвоночных, классов членистоногих. Хордовые животные, их классификация, 

особенности строения и жизнедеятельности, их роль в природе. Характеристика основных 

классов хордовых. Распознавание (на рисунках) органов и систем органов у животных. 

Демонстрации. 

Схемы и таблицы, презентации, мультимедийные диски, иллюстрирующие: 

строение, размножение, многообразие и использование человеком животных. 

 

Контроль уровня обученности 

 

Для контроля по разделам курса используются задания в тестовой форме 

размещенные на сайте ФИПИ.  Форма практических заданий приближена к форме ОГЭ. 
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Процедура контроля уровня обученности запланирована посредством выполнения 

практических заданий в каждом разделе курса. Правильное выполнение практических 

заданий от 35% и выше соответствует отметке – «зачет», правильное выполнение 

практических заданий ниже 35% – «незачет». 

 

   

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Основная литература для учащихся: 

1. Биология. БЭС./Гл. ред. М.С. Гиляров. – М., 1998. 

2. ОГЭ – 2015: Экзамен в новой форме: Биология: 9-й кл.: Тренировочные 

варианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой 

аттестации в новой форме/ авт.-сост. В.С.Рохлов, А.В.Теремов, С.Б.Трофимов, 

Я.О.Алексеева, Г.И.Лернер. – М.: АСТ: Астрель, 2014. 

3. ОГЭ - 2015. Биология. Тренировочные варианты экзаменационных 
работ. Рохлов В.С., Лернер Г.И. и др 

4. Лернер Г.И. ГИА 2008. Биология: Сборник заданий: 9 класс. – М.: Эксмо, 2015. 

5. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология: справочник. – М., 2006. 

6. Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников IX класса по 

биологии в тестовой форме. – Воронеж: ВОИПКРО, 2012. 

 

Интернет: http://www.fipi.ru  

 

Оборудование: 

С целью применения электронных презентаций и ресурса сети Интернет, используется 

рабочая станция учителя (компьютер, проектор, экран) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Календарно-тематическое планирование курса «Многообразие органического мира». 9 класс. 
  

№ 

урока 
Тема урока Цель урока - как запрограммированный результат 

Дата 

проведения 

Виды 

контроля 

1 

Биология – наука о живой 

природе. Признаки и свойства 

живого. Основные уровни 

организации живой природы. 

Характеризовать свойства живых организмов, процессы, 

поддерживающие гомеостаз, уровни организации живой 

природы. 

 Текущий  

2 

Клеточное строение 

организмов. 

Характеризовать клеточное строение организмов, сходство 

строения клеток всех организмов – как основу единства 

органического мира, доказывать родство живой природы. 

Описывать клетку – как единицу строения, 

жизнедеятельности, роста и развития организмов. 

Ориентироваться в многообразии клеток. Характеризовать 

химическую организацию клетки. Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций частей и органоидов клетки – как основы 

ее целостности. 

 Текущий 

3 

Метаболизм: энергетический и 

пластический обмен, их 

взаимосвязь. 

Характеризовать процессы и результаты метаболизма. 

устанавливать взаимосвязь между ассимиляцией и 

диссимиляцией в живом организме. 

 Текущий 

4 

Жизненный цикл клетки. Характеризовать жизненный цикл клетки: интерфазу, митоз и  

мейоз.  Сравнивать развитие половых клеток у растений и 

животных. Находить сходства и отличия митоза и мейоза, 

указывать их значение. Обобщать информацию о делении 

клетки – как основы роста, развития и размножения 

организмов. 

 Текущий 

5 - 6 

Практическая работа – решение 

заданий в тестовой форме по 

разделу «Клеточное строение. 

Метаболизм» 

Устанавливать соответствие знаний, умений по разделам 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

 Тематическ

ий  

7 
Разнообразие организмов Характеризовать одноклеточные и многоклеточные; 

автотрофы (хемотрофы, фототрофы), гетеротрофы 

  



7 

 

(сапротрофы, паразиты, симбионты). 

8 
Вирусы — неклеточные формы Характеризовать вирусы: особенности строения, 

размножения, значение в природе и в жизни человека. 

 Текущий 

9 

Систематика.  Называть основные систематические (таксономические) 

категории: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип 

(отдел), царство; их соподчиненность. Систематизировать 

организмы. 

 Текущий 

10 

Царства бактерий, грибов и 

лишайников. 

Устанавливать взаимосвязи между строением и 

физиологическими процессами представителей царств. 

Характеризовать лишайники – как симбиотические 

организмы. 

 Текущий 

11 

Царство растений. Характеризовать особенности строения  растительных 

организмов Жизнедеятельность и размножение растительного 

организма, его целостность. Распознавать (на рисунках) 

органы растений, представителей отделов растений на основе 

признаков основных отделов, классов и семейств 

покрытосеменных растений.  

 Текущий 

12-13 

Практическая работа – решение 

заданий в тестовой форме по 

разделу «Царства живых 

организмов». 

Устанавливать соответствие знаний, умений по разделам 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

 Тематическ

ий  

14 

Царство животных: 

одноклеточные. 

Указывать главные признаки подцарств одноклеточных 

животных.  Характеризовать  строение и физиологические 

процессы одноклеточных животных.  

 Текущий  

15  

Подцарство беспозвоночных 

животных 

Характеризовать беспозвоночных  животных, распределять их 

по таксономическим группам. Отмечать особенности 

строения и жизнедеятельности, их роль в природе. 

Характеризовать основные типы беспозвоночных, классы 

членистоногих животных. 

 Текущий  

16 

Подцарство позвоночных 

животных. 

Характеризовать Хордовые животные, проводить их 

классификацию, указывать особенности строения и 

жизнедеятельности, их роль в природе. Распознавание (на 

рисунках) органов и систем органов у животных. 

 Текущий  

17 Практическая работа - решение Устанавливать соответствие знаний, умений по разделам  Тематическ
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заданий в тестовой форме по 

разделу «Царства живых 

организмов». 

требованиям государственных образовательных стандартов. ий  

 

 


