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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по курсу «Актуальные вопросы биологии» для учащихся 9 

классов составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

 Авторской программы «Программы элективных курсов. Биология. Сборник 4/авт.-сост. 

В.И. Сивоглазов, И.Б. Морзунова. – М.:Дрофа,2016 г. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. ФЗ-№ 273 « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

Цели изучения курса 

Цели курса: целенаправленная работа по подготовке учащихся 9 классов к 

итоговой аттестации;  

Задачи курса: 

 Формировать основные компоненты содержания образования: знаний, 

репродуктивных и творческих умений;  

Выполнить тренировочные упражнения и демоверсии ОГЭ;  

Активизировать мышления учащихся;  

Дать учащимся  знания, необходимые для профессиональной ориентации в 

прикладных областях биологии. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебным планом школы на изучение предмета биологии отводится 1 час в неделю, 

34 часа в год. В связи с особенностями календарного учебного графика и расписанием 

уроков в 2022-2023 учебном году в 9 классе программа будет выполнена за 33 часа. 

 

Виды и формы организации учебного процесса 

В преподавании курса используются следующие формы работы с учащимися: 

 работа в малых группах (2-5 человек); 

 подготовка сообщений; 

 исследовательская деятельность; 

 информационно-поисковая деятельность; 

 выполнение лабораторных работ 

 практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке 

опытов, учету природных объектов, описанию экологических последствий при 

использовании и преобразовании окружающей среды;  

 развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной 

литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др.  

 

 

Формы контроля и возможные варианты его проведения. 
Текущий контроль осуществляется с помощью индивидуального опроса; 

Тематический контроль осуществляется по завершении раздела, темы в форме 

тренировочных упражнений, по опросному листу. 

 
 
 



 

Содержание 

 

 «Биология как наука» включает в себя задания, контролирующие знания: о роли 

биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей; методах изучения живых объектов (наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент). Работа с Кимами. 

«Признаки живых организмов» представлен заданиями, проверяющими знания: о 

строении, функциях и многообразии клеток, тканей, органов и систем органов; признаках 

живых организмов, наследственности и изменчивости; способах размножения, приемах 

выращивания растений и разведения животных. Работа с Кимами. 

«Система, многообразие и эволюция живой природы» 

содержит задания, контролирующие знания: о важнейших отличительных признаках 

основных царств живой природы (Животные, Растения, Грибы, Бактерии, Вирусы); 

классификации растений и животных (отдел (тип), класс); об усложнении растений и 

животных в процессе эволюции; о биоразнообразии как основе устойчивости биосферы и 

результате эволюции. Работа с Кимами. 

«Человек и его здоровье» содержит задания, выявляющие знания: о происхождении 

человека и его биосоциальной природе, высшей нервной деятельности и об особенностях 

поведения человека; строении и жизнедеятельности органов и систем органов (нервной, 

эндокринной, кровеносной, лимфатической, дыхания, выделения, пищеварения, половой, 

опоры и движения); внутренней среде, об иммунитете, органах 

чувств, о нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности; санитарно-

гигиенических нормах и правилах здорового образа жизни. Работа с Кимами. 

«Взаимосвязи организмов и окружающей среды» содержит задания, проверяющие 

знания: о системной организации живой природы, об экологических факторах, о 

взаимодействии разных видов в природе; об естественных и искусственных экосистемах и 

о входящих в них компонентах, пищевых связях; об экологических проблемах, их влиянии 

на собственную жизнь и жизнь других людей; о правилах поведения. Работа с Кимами. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Основные направления воспитательной деятельности (из Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года) 

1. Гражданское воспитание включает: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 



ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину; 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4. Эстетическое воспитание предполагает: 

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия включает: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; 

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7. Экологическое воспитание включает: 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

8. Ценности научного познания подразумевает: 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества. 



Личностные результаты: развитие любознательности, сообразительности при 

выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера; развитие 

внимательности, настойчивости, целеустремлѐнности, умения преодолевать трудности — 

качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; воспитание 

чувства справедливости, ответственности; развитие самостоятельности суждений, 

независимости и нестандартности мышления. 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 
2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

4. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 
5. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результататы 
Регулятивные УУД: Определять и формулировать цель деятельности с помощью 

учителя. Проговаривать последовательность действий. Учиться работать по 

предложенному учителем плану. Учиться отличать верно выполненное задание от 

неверного. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать− эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 



 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 
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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 
Познавательные УУД: Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  Делать предварительный отбор источников информации. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы. Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

Коммуникативные УУД: Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста).  Слушать и понимать речь других. Читать и пересказывать текст. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  Учиться 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,− критика). 



Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности 
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

Предметные результаты: 
Выпускник 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; 

 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; 
 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 
 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 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
 

Система оценки планируемых результатов 

По окончанию каждой изученной темы учащиеся выполняют задания из банка 

заданий ФИПИ 2023 

        В завершении курса учащиеся выполняют пробное тестирование в 

соответствии с требованиями к экзаменационной работе по биологии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата Форма контроля 

План Факт 

«Биология как наука. Методы научного познания» 2ч 

1-2 

Биология как наука, ее 

достижения, методы 

познания живой природы. 

Роль биологии в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира 

2 01.09-

08.09 

 Комбинированный 

опрос 

«Признаки живых организмов» 5 ч 

3-4 

Клеточное строение 

организмов – основа 

единства органического 

мира, доказательство 

родства живой природы. 

Гены и хромосомы.  

2 15.09-

22.09 

 Индивидуальный 

опрос 

5 
Вирусы – неклеточные 

формы жизни 

1 29.09   

6-7 

Признаки организмов. 

Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организмов. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы.  

2 06.10-

13.10 

 Решение тестовых 

заданий Ким 

«Система, многообразие и эволюция живой природы» 8 ч 

8 

Царство бактерий, 

строение, 

жизнедеятельность, 

размножение, роль в 

природе.  

 

1 20.10  Индивидуальный 

опрос 

9 

Царство грибов, строение, 

жизнедеятельность, 

размножение. Роль 

лишайников. 

 

1 27.10   

10-

11 

Царство растений. Роль 

растений в природе, 

жизни человека 

2 10.11-

17.11 

 Комбинированный 

опрос  

12-

13 

Царство животные. Роль 

животных в природе, 

2 24.11-

01.12 

  



жизни человека 

14-

15 

Учение об эволюции 

мира. Ч.Дарвин-

основоположник учения 

об эволюции. Усложнение 

растений и животных в 

процессе эволюции. 

2 08.12-

15.12 

 Решение тестовых 

заданий КИМ 

«Человек и его здоровье» 14 ч 

16 

Сходство человека с 

животными и отличие от 

них. Общий план 

строения и процессы 

жизнедеятельности 

человека 

1 22.12  Фронтальный опрос 

17 

Нервная и эндокринная 

системы. 

Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организма. Нервная 

система. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. 

Железы внутренней 

секреции. Гормоны. 

1 12.01   

18 

Питание. 

Пищеварительная 

система. Роль ферментов 

в пищеварении 

1 19.01  Комбинированный 

опрос 

19 
Дыхание. Дыхательная 

система.  

1 26.01   

20-

21 

Внутренняя среда 

организма человека. 

Кровь, ее состав и 

функции. Группы крови. 

Переливание крови. 

Иммунитет. Транспорт 

веществ. Кровеносная и 

лимфатическая системы 

2 02.02-

09.02 

 Индивидуальный 

опрос 

22-

23 

Обмен веществ и 

превращение энергии в 

организме человека. 

Выделение продуктов 

жизнедеятельности. 

Выделительная система 

2 16.02-

02.03 

 Решение тестовых 

заданий КИМ 

24 Покровы тела и их 

функции. 

1 09.03   

25-

26-

27 

Размножение и развитие 

организма человека. 

Наследование признаков у 

человека. Наследственные 

болезни, их причины и 

3 16.03-

23.03-

06.04 

  



предупреждение 

28 Опора и движение. 

Опорно-двигательный 

аппарат 

2 13.04-

20.04 

 Решение тестовых 

заданий КИМ 

«Взаимосвязь организмов и окружающей среды» 5 ч 

29-

30 

Влияние экологических 

факторов на организмы. 

Приспособления 

организмов к разным 

экологическим факторам. 

Популяция. 

Взаимодействия разных 

видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, 

паразитизм) 

2 27.04-

04.05 

 Комбинированный 

опрос 

31-

32 

Экосистема 

(биогеоценоз), ее 

компоненты: продуценты, 

консументы, редуценты, 

их роль. Пищевые связи 

2 11.05-

18.05 

  

33 Биосфера – глобальная 

экосистема. Роль человека 

в биосфере. 

Экологические проблемы, 

их влияние на 

собственную жизнь и 

жизнь других людей. 

Последствия 

деятельности человека в 

экосистемах, влияние 

собственных поступков на 

живые организмы 

1 25.05  Решение тестовых 

заданий КИМ 
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